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До недавнего времени не-
прикосновенность экс-
президентов России за-
креплялась принятым 

в 2001 году федеральным зако-
ном. Согласно тому документу, 
прекративший свои полномочия 
глава государства был и так не-
плохо защищен: он не может при-
влекаться к уголовной или адми-
нистративной ответственности 
за деяния, совершенные в период 
президентства. Его не могли за-
держать, арестовать, подвергнуть 
обыску, допросу или досмотру по 
делу, связанному с исполнением 
им высоких полномочий.

Авторы поправок в закон – се-
натор Клишас и депутат Краше-
нинников. Мужчины предложи-
ли убирать из документа сроки 
совершения противоправных де-
яний, а также увеличить срок 
действия неприкосновенности. 
Госдума сработала оперативно и 
одобрила законопроект в первом 
чтении.

Экспертное сообщество на-
строено к нему критически. Одни 
политологи и общественные дея-
тели указывают на то, что теперь 
экс-президент делается абсолют-
но неприкасаемым и может со-
вершать любые преступления, 
избегая какого бы то ни было 
наказания. По мнению других, 
цель поправок – максимально 
обезопасить Владимира Путина 
и его семью после того, как он 
сложит свои полномочия. Пресс-
секретарь президента Песков про-
комментировал ситуацию: «Это 
практика, которая имеет место во 
многих странах мира. Она не яв-
ляется новацией с точки зрения 
международной практики».

Так ли это на самом деле? И 
да, и нет. Вот список стран, в ко-
торых пекутся о безопасности 
вышедших на покой глав госу-

дарств: Казахстан, Киргизия, 
Туркмения, Узбекистан, Руанда, 
Чили, Израиль и Италия. Но и 
там экс-президентам не позволя-
ют безнаказанно нарушать закон. 

Руанда. В соответствии со 
статьей 114 конституции экс-
президент «не может быть при-
влечен к ответственности за 
государственную измену или се-
рьезное и преднамеренное нару-
шение конституции, если во вре-
мя его правления против него не 
было выдвинуто обвинений».

Чили. Президент после завер-
шения полномочий становится 
пожизненным сенатором. В ста-
тье 58 прописано, что сенаторы 
не могут быть привлечены к от-
ветственности или лишены сво-
боды, за исключением случаев 
тяжких преступлений. 

В Казахстане в 2000 году был 
принят закон о первом прези-
денте республики – Нурсултане 
Назарбаеве. Согласно докумен-
ту, после отставки первый пре-
зидент не может быть привлечен 
к ответственности «за действия, 
совершенные в период исполне-
ния им полномочий президента». 
Однако в стране нет закона, даю-
щего бывшему главе государства 
карт-бланш делать все, что душе 
угодно. Точно так же прописаны 
законы в Киргизии, Туркмении и 
Узбекистане. 

В Израиле, согласно статье 13 
основного закона о президенте, 
глава государства во время ис-
полнения должностных обязан-
ностей и после их окончания не 
может быть привлечен к уголов-
ной ответственности за решения 
и действия, предпринятые в пе-
риод нахождения у власти.

В Италии, на родине одного из 
лучших друзей Владимира Пути-
на – Сильвио Берлускони, в 59 
статье конституции зафиксиро-
вано, что президент после окон-
чания срока полномочий стано-
вится пожизненным сенатором и, 
в соответствии со статьей 68, не 

может быть привлечен к уголов-
ной ответственности. Иммунитет 
может быть снят решением одно-
го органа – Сената.

Во всех остальных странах 
первое лицо, покинувшее свой 
пост, автоматически лишается 
иммунитета. Соответственно 
есть довольно много случаев, ког-
да бывших президентов привле-
кают к ответственности. Самый 
«близкий» пример – история 
экс-руководителя Кыргызстана 
Атамбаева, которого в июне 2019 
года парламент страны лишил 
неприкосновенности «за факты 
превышения должностных пол-
номочий в период пребывания у 
власти». Интересно, что сначала 
его просто вызвали на допрос в 
качестве свидетеля, но он отка-
зался. В итоге Атамбаева задер-
жали в личной резиденции после 

двухдневного вооруженного про-
тивостояния спецназа и его охра-
ны, в перестрелках пострадали 
175 человек. Мужчине предъяви-
ли обвинения по 14 пунктам – от 
превышения полномочий и неза-
конного обогащения до убийства, 
захвата заложников и организа-
ции массовых беспорядков. Про-
куратура арестовала почти все 
имущество бывшего президента 
и его родственников, включая по-
строенные им мечети.

Бывшего президента Фран-
ции Николя Саркози судили 
по обвинениям в коррупции и 
попытке получить секретную 
информацию от судьи. Друго-
го французского руководителя, 
Жака Ширака, в 2011 году при-
знавали виновным в растрате и 
неправомерном расходовании 
государственных средств во вре-

мя пребывания в должности мэра 
Парижа. Его приговорили к двум 
годам условно.

А самое громкое президент-
ское дело, основанное на корруп-
ционном скандале, разразилось 
в Южной Корее 2016 году. Оно 
было связано с близкой подругой 
бывшего президента Пак Кын Хе, 
которая использовала дружбу с 
дамой для вымогательства денег 
у крупных компаний (Samsung и 
Lotte) в обмен на политическое по-
кровительство. В марте 2017 года 
Пак Кын Хе арестовали, а в 2018 
году признали виновной в кор-
рупции, злоупотреблении полно-
мочиями, растрате государствен-
ных средств и вмешательстве в 
парламентские выборы 2016 года. 
Бывший президент получила 25 
лет тюрьмы. Также ее обязали вы-
платить штраф в $17,8 млн.

Бренд Lexus подвел итоги IV Междуна-
родной премии Kiwami Awards 2020, в которой 
приняли участие дилерские центры со всей 
Европы. Автосалоны премиального бренда бо-
ролись за звание обладателя лучшего клиент-
ского сервиса. Победители премии демонстри-
руют, как ключевые ценности Lexus успешно 
применяются в работе на различных рынках.

Премия Kiwami получила свое название 
от японского слова «максимальный» – имен-
но на таком уровне дилерские центры Lexus 
должны следовать стандартам бренда. 14 лау-
реатов были выбраны из более чем 300 евро-
пейских автосалонов в ходе двухэтапного от-
бора – оценки качества клиентского сервиса 
и общих показателей деятельности. Награда 
присуждается участникам от представитель-
ства бренда в каждой стране.

Философия Омотенаши является клю-
чевой ценностью Lexus с момента основания 

бренда в 1989 году. Она заключается в том, 
что все специалисты бренда должны отно-
ситься к клиенту как гостю в собственном 
доме и обеспечивать сервис на уровне, пре-
восходящем ожидания. В дилерских центрах 
принципы воплощаются в исключительно 
профессиональном подходе и вежливости 
персонала, комфортабельности шоу-рума и 
зоны обслуживания, быстром и качествен-
ном предоставлении услуг. Три основных 
принципа Омотенаши – предугадывание по-
требностей, внимание к деталям и выражение 
благодарности – создают исключительный 
комфорт и помогают почувствовать себя же-
ланным гостем.
Лексус – Тольятти – лучший дилерский центр 
в России по итогам 2017, 2018, 2019 годов. В 
этом году Лексус – Тольятти получил награ-
ду за великолепную работу и соответствие 
принципам клиентского сервиса бренда.

Тонкая душевная организация 
Обзор событий в Тольятти, 
России и мире с 16 по 22 ноября2 Ошибка Росстата 

Сбережения россиян  
ушли на эскроу-счета4 Вот скажи мне, мексиканец 

Знакомимся с седаном Volkswagen 
Jetta 2020 модельного года7 Нечто в Жигулевских горах 

Трезвый взгляд на 
рестомаркет «Жигулевский» 8

Сергей Сергеев 
gazetapn@mail.ru

 Автосалон Лексус – Тольятти стал победителем Международной премии Lexus Kiwami awards 2020
Lexus наградил 14 из 300 европейских автосалонов премией Kiwami Awards 2020 
за исключительное качество сервиса и высокие стандарты обслуживания. 
Результаты премии основаны на японской философии Омотенаши, которая 
является ключевым принципом Lexus и отражает уникальный подход к работе 
с клиентами, основанный на гостеприимстве и предугадывании потребностей.

Главный бухГалтер 
Знание требований бухгалтерского и налогового учета. Опыт ра-
боты главным бухгалтером или заместителем главного бухгалте-
ра на производственном предприятии. Знание 1С 8.3. Постанов-
ка и ведение бухгалтерского и налогового учета в соответствии с 
требованиями российского законодательства. Оптимизация до-
кументооборота (создание и поддержание регламентов и проце-
дур) в области бухгалтерского учета. Управление бухгалтерией 
(4 человека). Производство химической продукции. З/п высо-
кая, обсуждается при собеседовании.

Менеджер коММерческоГо отдела
В/о, опыт аналогичной работы, знание 1С: бухгалтерия. Нара-
ботка клиентской базы. Поиск клиентов. Работа с существую-
щими клиентами. Заключение договоров. Передача заявки в 
производство. Контроль оплаты. Контроль доставки продукции 
покупателю. Производство оборудования. З/п от 30 000 рублей.

директор производства
В/о, знание английского языка будет являться преимуществом. 
Управленческие навыки, навыки планирования производства, опыт 
улучшения производства. Знание специфики производственных 
участков: механическая обработка, литье (ТПА) или сборка. Раз-
вертывание инструментов «бережливого производства» (Kaizen, 
SMED, TPM, 5S). Ведение процесса «Производство» в рамках 
СМК, отчетности, мероприятий по улучшению, корректирующие 
действия. Ведение процесса Kaizen (улучшение, стимулирование, 
ежемесячные совещания, отчетность). Производство автокомпо-
нентов. Иностранная компания. З/п от 70 000 рублей.

Иммунитет президента
Что было, что будет, чем дело покроется, чем сердце успокоится
Пожалуй, самая обсуждаемая внутриполитическая тема 
последних дней – законопроект о гарантиях неприкосно-
венности экс-президентов России. Общественный резо-
нанс вызвал вот этот фрагмент документа: «Президент, 
прекративший исполнение своих полномочий, не может 
быть привлечен к уголовной или административной от-
ветственности, а также задержан и арестован». То есть 
он фактически позволяет первому лицу нашей страны, 
ушедшему на покой, совершить преступление и не по-
платиться на него. В связи с этим «ПН» решил изучить, 
какие гарантии получали руководители других стран по-
сле отставки и кто из бывших первых лиц попадал 
под следствие после ухода с высокого поста.

Вот список стран, в которых пекутся о безопасности вышедших на покой 
глав государств: Казахстан, Киргизия, Туркмения, Узбекистан, Руанда, 
Чили, Израиль и Италия. Но и там экс-президентам не позволяют без-
наказанно нарушать закон. Во всех же остальных странах первое лицо, 
покинувшее свой пост, автоматически лишается любого иммунитета.
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ОЦЕНИЛИ КАЧЕСТВО ПИТАНИЯ
19 ноября в гимназии № 9 состоялся профилакти-

ческий рейд по оценке качества горячего питания в 
школьной столовой. В мероприятии приняли участие 
родительский актив гимназии, депутат городской думы 
Сергей Михайлов и заместитель руководителя департа-
мента образования администрации Тольятти Елена Пав-
лова.

Как напоминает пресс-служба горадминистрации, с 
1 сентября в России введен новый порядок питания де-
тей: по поручению президента РФ все школьники млад-
ших классов обеспечены бесплатным горячим питанием.

«В этом году Самарская область доказала свою готов-
ность и одна из первых подключилась к этому экспери-
менту. В Тольятти бесплатное горячее питание сейчас по-
лучают 31 778 учащихся. Если они обучаются в первую 
смену, то получают завтраки, а если во вторую – обеды. 
Судя по обращениям граждан, которые мы отслеживаем 
ежедневно, негативные мнения об организации питания 
практически отсутствуют», – отметила Елена Павлова.

Замечаний в гимназии № 9 к оператору школьного 
питания – КШП «Дружба» не выявлено. Родители оста-
лись довольны качеством питания и чистотой в столовой, 
а также обратили внимание на профилактические меры, 
предпринятые работниками пищеблока для безопасности 
детей. Если раньше после звонка голодные школьники 
сразу бежали в столовую, то сегодня идут организован-
ными группами. 

ТАК РЕШИЛИ ГОРОЖАНЕ 
В Тольятти в рамках национального проекта «Жилье 

и городская среда» продолжается благоустройство об-
щественных пространств, за которые в 2018 году в ходе 
общегородского опроса «Горожане решают» проголо-
совали тольяттинцы.

Как сообщает пресс-служба администрации города, в 
рамках второго этапа обустройства Центральной площа-
ди в эти дни подрядная организация продолжает монтаж 
нового освещения. В общей сложности на объекте пред-
стоит установить 22 опоры, восемь из них уже смонти-
рованы. Ход работ на одной из главных городских пло-
щадей проинспектировали руководитель департамента 
городского хозяйства Вадим Ерин и депутат Самарской 
губернской думы Алексей Степанов. Представитель под-
рядной организации заверил, что установка новых осве-
тительных приборов, выполненных в едином стиле с уже 
существующим декоративным освещением, будет завер-
шена до 30 ноября. В дальнейшем на Центральной пло-
щади планируется также обновить покрытие. Эти работы 
будут выполнены в рамках третьего этапа благоустрой-
ства.

Еще одно новое общественное пространство – в рам-
ках федерального проекта по формированию комфорт-
ной городской среды создают в Автозаводском районе 
на площадке рядом с КЦ «Автоград» продолжается обу-
стройство сквера им. С.Ф. Жилкина. Готовность объекта 
в настоящее время оценивается в 80 %.

артеМий лебедев
Тольятти попал в заголовки 
крупных федеральных изданий в 
позитивном ключе, и на это об-
ратил внимание известный бло-
гер. Речь – об Артемии Лебеде-
ве, который, посетив наш город 
несколько лет назад, отругал его 
за архитектурную скуку и общий 
сплин. Теперь же, наоборот, он 
поставил Автоград в пример дру-
гим из-за войны, которую развя-
зали местные службы такси. Во-
йна, разумеется, не настоящая, а 
«билбордная». 

Суть истории. Некоторое вре-
мя назад на улице Жукова появи-
лась реклама такси «Яндекс» со 
следующим слоганом: «Дождь 
идет снаружи и внутри 23-33-33». 
Этот поэтический креатив поня-
ли не все, и пользователи соцсе-
тей стали гадать: идет дождь вну-
три самого таксомотора или нет? 
Но тут, не дожидаясь разгадки, 
на другой улице появляется бил-
борд уже от «Ситимобил» с яв-
ным троллингом «Яндекса»: «У 
коллег сочиняет рифмы король 
44-40-00». Не успели в пабли-
ках обсудить это произведение, 
как появилась еще одна сторона 
«поэтического баттла». Теперь 
«удар» нанес Uber: «Запомнить 
сложно цифры ваши. Скачайте 

просто Uber Russia». Думаете, на 
этом битва закончилась? Нет, в 
схватку ввязалась соцсеть, у кото-
рой, оказывается, есть своя служ-
ба: «Зачем звонить, зачем качать? 
Такси «ВКонтакте» заказать».

Остается лишь гадать, кто 
выступит следующим. К слову, 
Лебедев пожелал нашему городу 
эскалации этого веселого кон-
фликта.

иосиф приГожин
Блогеры со своим мнением нын-
че стали значимыми фигурами 
в медиа. Настолько значимыми, 
что продюсер Иосиф Пригожин 
обвинил их в том, что они «отби-
рают хлеб у профессиональных 
артистов», и даже предложил бо-
роться с блогерством.

«Очень много блогеров, ко-
торые стали «типа певцами». 
Наверное, только два процента 
из них понимают, что такое пе-
вец или вокалист. Это человек, 
который обладает грамотными 
способностями различать то-
нальность и понимать музыкаль-
ную гармонию», – пояснил свою 

точку зрения супруг певицы Ва-
лерии. По его мнению, сейчас ар-
тистами становятся люди, не раз-
бирающиеся в этом, и тем самым 
они девальвирует профессию.

Необходимы меры борьбы с 
такими блогерами, уверен про-
дюсер, причем бороться с ними 
должны зрители, «голосуя своим 
рублем». Мужчина считает, что 
культура должна воспитывать 
людей, а не только развлекать. 
«Артисты должны заниматься 
своей профессией, политики – 
своей, футболисты должны заби-
вать голы. Артист – это призва-
ние, а не бизнес», – подчеркнул 
Пригожин.

житель анжеро-судженска
И действительно, в артисты нуж-
но идти подготовленным. Вот, к 
примеру, одна барышня из Ижев-
ска решила стать актрисой, но 
по неопытности потеряла около 
миллиона рублей. Их похитил 
житель Анжеро-Судженска, обе-
щавший девушке блестящую ка-
рьеру в порно, а заодно уж и за-
мужество.

В мае прошлого года 24-летняя 
барышня увидела в соцсети объ-
явление о поиске девушек для 
съемок фильмов категории «18+» 
и откликнулась на него. Разме-
стивший вакансию обвиняемый 
стал под разными предлогами 

убеждать девушку перевести на 
его счет деньги. Например, он по-
требовал выплатить «штраф» за 
пропущенный звонок, из-за кото-
рого якобы сорвался ее вылет на 
кастинг в Кемерово. Ну а чтобы 
усыпить бдительность жертвы, 32-
летний мужчина обещал россиян-
ке, что через полгода она построит 
карьеру, и он на ней женится. Де-
вушка перевела аферисту 995 тыс. 
рублей. Деньги она занимала в 
микрофинансовых организациях 
и у знакомого, говоря, что оплачи-
вает лечение матери.

Осознав, что новый знакомый 
– мошенник, девушка пошла в 
полицию. Мужчину задержали. 
Свою вину он признал и выпла-
тил потерпевшей в качестве воз-
мещения ущерба 10 тыс. рублей. 
Следователи установили, что он 
также причастен к квартирной 
краже. Уголовное дело по статьям 
«Мошенничество» и «Кража» на-
правлено в суд.

анастасия хозисова
Кстати, молоденьких девушек 
обманывают не только уроженцы 
Анжеро-Судженска, но и круп-
ные модельные агентства, имею-
щие нью-йоркскую прописку. 
Так, российская модель Анаста-
сия Хозисова обратилась в вер-
ховный суд Нью-Йорка с иском 
против компании Ralph Lauren. 
Она просит обязать ответчика 
выплатить $20 млн компенсации 
за несанкционированное исполь-
зование ее фотографий.

По словам девушки, основа-
тель и глава компании Ральф Ло-
рен лично предложил ей «стать 
музой» ряда коллекций, а также 
принять участие в создании кни-
ги «Дневник одной коллекции». 
В 2014 году, по словам Хози-

совой, внутри компании была 
реализована тщательно разра-
ботанная мошенническая схема, 
которая привела к ее увольне-
нию. Модель была настолько 
расстроена, что потеряла сон и 
аппетит, утратила веру в себя, и 
в ее карьере начался кризис. А 
позже она обнаружила, что мод-
ный дом продолжает использо-
вать ее снимки, а она не получает 
за них ни копейки. В частности, 
в магазинах компании в Москве 
и Нью-Йорке до сих пор висят 
фотографии Хозисовой.

Тонкая душевная организация
Обзор событий в Тольятти, России и мире с 16 по 22 ноября
Тольяттинские службы 
такси развязали войну 
билбордов и порадовали 
Артемия Лебедева. Муж 
Валерии пояснил, кто 
такие артисты, и предло-
жил бороться с блогерами. 
Жительница Ижевска 
хотела создать карьеру в 
порно и потеряла миллион. 
Русская модель утратила 
веру в себя и подала в суд 
на известное американское 
агентство. 

«Артисты должны заниматься своей профес-
сией, политики – своей, футболисты должны 
забивать голы. Артист – это призвание,  
а не бизнес», – подчеркнул Иосиф Пригожин.

По словам девушки, основатель и глава агентства Ральф Лорен лично предложил ей «стать музой» ряда коллек-
ций, а потом вероломно разработал и реализовал мошенническую схему по ее увольнению. Модель была настоль-
ко расстроена, что утратила веру в себя, и в ее карьере начался кризис. 

Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru

ВСТРЕЧА С БИЗНЕС-ОМБУДСМЕНОМ
18 ноября в городской администрации прошла встре-

ча уполномоченного по защите прав предпринимателей 
в Самарской области Эдуарда Харченко с предпринима-
телями Тольятти. Как сообщает группа «Город Тольят-
ти», в мероприятии также приняли участие представи-
тели прокуратуры и правоохранительных органов.

«Мы привлекаем сотрудников прокуратуры к таким 
мероприятиям, чтобы здесь и сейчас обозначить конкрет-
ные проблемы, услышать их и подключиться к решению», 
– подчеркнул уполномоченный по защите прав пред-
принимателей в Самарской области. Результаты таких 
встреч региональный омбудсмен оценивает положитель-
но, поскольку «обращения, которые приходят в аппарат 
уполномоченного со стороны предпринимателей, опера-
тивно берутся в работу и впоследствии закрываются как 
положительно отработанные».

Наряду с этим Эдуард Иванович отметил, что, не-
смотря на поддержку со стороны государства, предпри-
ниматели все равно сталкиваются с проблемами, которые 
сложно или почти невозможно решить своими силами: 
«Национальный проект поддержки малого и среднего 
предпринимательства, безусловно, способствует разви-
тию предпринимательства и дает предпринимателям воз-
можность работать. Но наша задача – помогать предпри-
нимателям и защищать их в связи с теми сложностями и 
проблемами, с которыми они встречаются на пути веде-
ния бизнеса».

НОВОСТИ
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– Центр опережающей профес-
сиональной подготовки является 
конкурентом образовательным 
направлениям того же Центра 
занятости и заведениям проф-
образования или все-таки нет?

– ЦОПП можно считать конку-
рентом в таком же смысле, как гло-
бальные агрегаторы – конкурентом 
непосредственно продавцам либо 
исполнителям процессов. Как, на-
пример, который собирает инфор-
мацию из ГАИ, баз данных автомо-
бильных дилеров, сервисов. Да, этот 
ресурс вроде бы создал конкурен-
цию во вторичном ретейле, но на 
самом деле вывел этот рынок на но-
вый уровень и сделал его глобаль-
ным и прозрачным.

Схожая задача и у Центра опере-
жающей профподготовки Самар-
ской области. Мы не собираемся 
конкурировать на поле подготовки 
профессионалов конкретных об-
ластей с образовательными учреж-
дениями. Наша задача – сформи-
ровать рынок таких организаций в 
принципе. То есть в первую очередь 
Центр – это агрегатор программ 
подготовки, который выдерживает 
лучшие мировые стандарты, предо-
ставляя высокий уровень сервиса. 
Одна из базовых функций ЦОПП – 
навигация в программах подготов-
ки. Обратившийся человек, исходя 
из своих задач и нужд, выстраивает 
собственный маршрут для трудоу-
стройства в определенную сферу 
или даже на конкретное место. Либо 
в опережающем порядке овладева-
ет той профессией, которая станет 
крайне востребованной через три-
пять лет.

– То есть соискатель может 
сохранять свое рабочее место и 
одновременно обучаться?

– Конечно. Мы не работаем на 
рынке образования, мы работаем 
на рынке труда. Не случайно в на-
звании Центра есть словосочетание 
«профессиональной подготовки». 
Это практическая подготовка к кон-
кретной деятельности.

– Кто является учредителем 
ЦОПП и откуда идет финансиро-
вание?

– Учредителями Центра явля-
ются «Краудтех» – дочерняя ком-
пания Тольяттинской Академии 
Управления, а также Тольяттин-
ский социально-педагогический 
колледж – один из самых передо-
вых государственных колледжей 
региона, входящих в топ-100 теку-
щего года согласно рейтингу World 
Skills. Непосредственное финанси-
рование осуществляется из трех ис-
точников: внебюджетные средства 
от партнеров и заказчиков бизнеса 
и наиболее значительные – из фе-
дерального и регионального бюд-
жетов. Центр опережающей про-
фподготовки Самарской области 

создавался в рамках национального 
проекта «Образование». Аналогич-
ные центры создаются и будут в 
ближайшие годы организованы по 
поручению президента в каждом ре-
гионе страны. За счет федерального 
бюджета в нашем центре появились 
современное оборудование и ин-
фраструктура, которые позволяют 
решать задачи профподготовки на 
абсолютно новом уровне. За счет 
финансирования из регионального 
бюджета было приведено в порядок 
и соответствие задачам помещение 
центра, а также осуществляется 
само его содержание.

– Одно из направлений вашей де-
ятельности – это помощь тем, кто 
потерял работу в период коронави-
русной инфекции. Как идет взаимо-
действие с такими соискателями и 
насколько длительные программы 
обучения предлагаются?

– В текущем году это самая 
важная и одновременно сложная 
в реализации программа, учиты-
вая общую эпидемиологическую 
обстановку. Это реальная помощь 
в подготовке для дальнейшего 
трудо-устройства тем категориям 
граждан, которые экономически 
и социально пострадали от по-
следствий COVID-19: таким, как 
люди, лишившиеся работы, со-
трудники, переведенные на непол-
ный рабочий день, или те, кому 
снижали трудочасы и отправляли 
в неоплачиваемый отпуск. Гражда-
не, которые работали на 1 марта и 

продолжают работать в отраслях, 
признанных наиболее пострадав-
шими от последствий новой коро-
навирусной инфекции. Кроме того, 
это студенты-выпускники прошло-
го учебного года, которым сложно 
устроиться по профессии и полу-
чить полноценный практический 
опыт в связи с ограничениями, вве-
денными для ряда компаний.

Длительность программы – 144 
часа, самая продолжительная зани-
мает около месяца. Это полноцен-
ная подготовка, которая позволяет 
с нуля освоить компетенцию. Соис-
катели могут с ее помощью не про-
сто повысить свою квалификацию, 
но и полностью сменить сферу дея-
тельности.

– Как составлялся перечень об-
учающих программ? Какие компе-
тенции наиболее востребованы?

– Перечень программ из 55 
утвержденных Минобразования 

РФ квалификаций был согласован 
с министерством труда Самарской 
области. Мы выбирали наиболее 
востребованные и наиболее пер-

спективные компетенции для на-
шего региона. Перечень профессий 
у ЦОППов по регионам различает-
ся, в нем учитываются особенности 

местного рынка труда. В Самарском 
регионе, к примеру, очень востребо-
ваны IT-направления. В свою оче-
редь граждане свободно выбирают 
себе компетенции исходя из своих 
интересов и возможностей.

Передовые квалификации также 
могут различаться и по городам в за-

висимости от конъюнктуры рынка. 
В Тольятти, например, много педа-
гогических направлений, большой 
спрос на фитнес-сферу. В основной 
своей массе тренеры не переучива-
ются, а повышают квалификацию – 
для того, чтобы расширить перечень 
услуг.

Обучение текущего года по всем 
направлениям подготовки будет 
закончено 20 декабря. Некоторые 
ученики уже выпустились, успешно 
прошли демонстрационные экзаме-
ны и могут приступать к работе. В 
следующем году программа будет 
продолжена, это уже подтвердил 
вице-премьер страны.

– Расскажите об источнике 
формирования самих программ.

– Программы, по которым ра-
ботают Центры опережающей 

проф-подготовки, – это програм-
мы Союза World Skills, которые 
формируются специалистами-
практиками от лидеров индустрии. 
Если компетенция имеет статус 
международной, то эксперты со 
всего мира в обязательном порядке 
ежегодно формируют требования к 

конкретной компетенции. Это, на-
пример, такие компании, как Bosch 
и Siemens. Мы в программах соот-

ветствуем планке, задаваемой ли-
дерами индустрии.

– К вопросу об оборудовании 
Центра. Можете ли вы так-
же оказывать услуги по его ис-
пользованию сторонним ор-
ганизациям? К примеру, для 
проведения конференций или 
мастер-классов?

– Да, и у нас уже есть первые до-
говоры на проведение таких образо-
вательных мероприятий в ЦОПП. 
Мы рады предоставлять свои ресур-
сы максимальному числу организа-
ций, поскольку прекрасно понима-
ем, как быстро устареет даже наше 
самое современное оборудование. 
Наша задача – не просто содержать 
его в надлежащем виде, но и, зараба-
тывая, обновлять – для того, чтобы 
инфраструктура ЦОПП всегда соот-
ветствовала современным задачам.

– Будет ли работать на базе 
Центра коворкинг?

– Скорее всего, с учетом эпи-
демобстановки мы сможем полно-
ценно запустить его в конце января 

следующего года. Коворкинг у нас 
сформирован и будет работать в от-
крытом формате. Мы не собираемся 
с его помощью зарабатывать, а хо-
тим, чтобы у людей в Тольятти была 
возможность пользоваться инфра-
структурой Центра вне зависимости 
от их доходов.

– Большинству людей, осо-
бенно в зрелом возрасте, слож-
но менять профессию и учиться 
чему-то новому. Что бы вы им 
пожелали?

– Это действительно непро-
стой вопрос. Одна из наших задач 
– переломить скепсис в отношении 
программ подготовки. Да, многие 
коммерческие и некоммерческие 
программы не отвечают задачам со-
временного рынка труда.

Те люди, которые все-таки дове-
рились опыту Союза World Skills, 
знают, что это максимально прак-
тическая подготовка. Даже итого-
вое задание, которым завершает-
ся обучение по всем программам 
ЦОППа, – это демонстрационный 
экзамен с заданиями, оцениваю-
щими от 50 до 300 параметров по 
каждой компетенции. На выходе 
слушатель получает skills-паспорт, 
в котором детально проанализиро-
ваны его навыки в той компетен-
ции, которую он осваивал. В итоге 
«ученик» уходит от нас не с при-
вычными оценками и дипломом, 
а еще и с определенной диагно-
стикой того, на сколько он освоил 
программу и на что может рассчи-
тывать в рамках рынка труда. Со-
искатель может продолжить работу 
с этим skills-паспортом. Например, 
самостоятельно осваивать какие-то 
недостающие навыки либо же об-
ратиться в ЦОПП для того, чтобы 
изучать дальше не всю программу, 
а отдельные модули.

Каждый желающий может про-
диагностировать собственные на-

выки с помощью инфраструктуры 
и сотрудников центра, определить 
свой текущий уровень в конкретной 
компетенции, задать собственную 
планку притязаний и сформиро-
вать программу, для того чтобы этой 
планки достичь. Мы формируем та-
ким образом адекватный, трезвый 
взгляд человека на свои профессио-
нальные навыки.

Кстати, после сдачи демонстра-
ционного экзамена все учащиеся 
попадают в нашу базу, им предлага-
ются вакансии – согласно реально-
му уровню их подготовки. Конечно, 
и в дальнейшем через нашу цифро-
вую платформу слушатель сможет 
изучать вакансии, которые соответ-
ствуют его профилю, а также срав-
нивать уровень заработной платы 
и условия труда по интересующим 
его направлениям.

Пожелать же тем, кто сомнева-
ется в качестве подготовки, могу 
только следующее: не верить, а про-
верить. Обратиться в Центр опере-
жающей профподготовки Самар-
ской области и убедиться во всем 
самому.

Дарья Евдокимова: «Люди, которые доверились опыту Союза World Skills, знают, что это максимально практическая подготов-
ка. В дальнейшем через нашу цифровую платформу слушатель сможет изучать вакансии, которые соответствуют его профилю, а 
также сравнивать уровень заработной платы и условия труда по интересующим его направлениям».

Дарья Евдокимова, ЦОПП:
«Мы соответствуем мировым стандартам и не конкурируем с вузами и службой занятости»
Какие задачи стоят перед Центром опережающей профес-
сиональной подготовки, как идет взаимодействие с теми, кто 
потерял работу в период коронавирусной инфекции, откуда 
финансируется Центр и для кого в Тольятти особенно важна 
помощь в подготовке для дальнейшего трудоустройства, соот-
ветствующего задачам современного рынка труда, – об этом и 
многом другом читайте в интервью «ПН» с директором Дарьей 
Евдокимовой.

Перечень профессий у ЦОППов по регионам раз-
личается, в нем учитываются особенности местного 
рынка труда. В Самарском регионе, к примеру, очень 
востребованы iT-направления. В свою очередь граж-
дане свободно выбирают себе компетенции исходя 
из своих интересов и возможностей.

Одна из базовых функций ЦОПП – навигация в про-
граммах подготовки. Обратившийся человек, исходя 
из своих задач и нужд, выстраивает собственный 
маршрут для трудоустройства в определенную сферу 
или даже на конкретное место. Либо в опережающем 
порядке овладевает той профессией, которая станет 
востребованной через три-пять лет.

Наталья Костина
gazetapn@mail.ru

Каждый желающий может продиагностировать соб-
ственные навыки с помощью инфраструктуры 
и сотрудников центра, определить свой текущий 
уровень в конкретной компетенции, задать планку 
притязаний и сформировать программу для того, 
чтобы этой планки достичь. Мы формируем таким 
образом адекватный, трезвый взгляд человека на 
свои профессиональные навыки.
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Аналитики ЦБ считают, 
что Росстат занижает 
размер сбережений рос-
сиян, недоучитывая их 

вложения в ценные бумаги. Еще 
одно искажение, по их мнению, 
вносят эскроу-счета для покупки 
жилья: на них аккумулируются 
миллиарды рублей, однако этими 
деньгами будущие собственники 
уже не распоряжаются. По дан-
ным ЦБ, в III квартале 2020 года 
сумма средств на эскроу-счетах 
выросла на 74 %, с 420,3 до 730,5 
млрд рублей. За последний год 
объем средств, задепонирован-
ных на эскроу-счетах, вырос в 
14 раз. 

Приволжский федеральный 
округ в этом плане показателен: 
на 1 октября 2020 года количество 
счетов эскроу для расчетов по до-
говорам участия в долевом стро-
ительстве выросло по сравнению 
с 1 сентября с 41,1 до 49,4 млрд 
рублей, а объем размещенных на 
них средств – с 97,7 до 118,8 млрд. 
Количество договоров, заключен-
ных банками с застройщиками на 
финансирование проектов доле-
вого строительства, увеличилось 
за месяц с 428 до 475, а их общая 
сумма – со 184,5 до 199,1 млрд 
рублей. «Раскрыты» 6425 счетов 
эскроу на 14,3 млрд рублей.

Л и д е р о м  п о  к о л и ч е с т в у 
эскроу-счетов среди регионов 
ПФО остается Татарстан: там на 
начало октября было открыто 
8389 таких счетов на общую сум-
му 25,5 млрд рублей. На втором 
месте – Нижегородская область 
(6442 счета эскроу на 19,2 млрд). 
На третьем – Пермский край с 
6311 счетами на 15,7 млрд ру-
блей. 5328 счетов эскроу на 11,3 
млрд открыто в Чувашии. Пятер-
ку замыкает Самарская область – 
4117 счетов на 10,1 млрд.

Средняя процентная ставка 
по кредитам, выданным застрой-
щикам, использующим счета 
эскроу для расчета по договорам 
участия в долевом строительстве, 
в ПФО снизилась за месяц с 3,75 
до 3,01 %. По каждому конкрет-
ному договору ее размер зависит 
от объема средств, накопленных 

на счетах эскроу, а также других 
факторов, в том числе – действу-
ющих программ поддержки за-
стройщиков – субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

В Банке России также отме-
чают, что доля доходов россиян, 
направляемая на покупку недви-
жимости, выросла в III квартале 
2020 года до максимума за пери-

од с 2013 года – начала расчета 
баланса доходов и расходов по 
новой методологии Росстата. 
Она составила 3 %, или 460 млрд 
рублей. Этому способствовала 

программа льготного ипотечно-
го кредитования на новострой-
ки – «Программа 6,5», которая 
значительно увеличила спрос 
на первичном рынке жилой не-
движимости. Объем ипотеки, 
выданной с начала 2020 года по 
конец октября, достиг 3,25 трлн, 
превысив выдачу за весь 2018 
год, который прежде считал-
ся рекордным для российского 
ипотечного рынка. По прогнозам 
«Дом.РФ», за весь 2020 год мо-
жет быть выдано ипотечных кре-
дитов на сумму 3,7 трлн рублей.

Интересный факт: без мил-
лиардов, аккумулированных на 
этих счетах, норма сбережения 
россиян в III квартале составля-
ет лишь 0,2% от денежных дохо-
дов. Но и эта цифра не отражает 

реальной ситуации, так как из-за 
пандемии в 2020 году произошел 
существенный рост инвести-
ций граждан в ценные бумаги, 
который методология Росстата 
не учитывает. По оценке Банка 
России, чистые вложения граж-
дан в бумаги в III квартале 2020 
года составили 420 млрд рублей 
против лишь 3 млрд в данных 
Росстата. Это полностью меня-
ет статистику по сбережениям: 
«при полном учете значитель-
ного перетока средств на фондо-
вый рынок» оценка уровня до-
ходов населения могла бы быть 
на 3–3,5 % выше, чем текущая, 
указывает ЦБ.

Данное замечание подкрепля-
ется статистикой Московской 
биржи. На фондовый рынок в 
этом году пришли 2,4 млн че-
ловек, брокерские счета имеют-
ся у 6,2 млн граждан, это около 
5,4 % взрослого населения стра-
ны (вкладчиков – 75 %). 42 % 
оборота на Московской бирже 
пришлось на физических лиц: 
их чистые покупки на бирже по 
итогам года могут превысить 
380–400 млрд рублей. Если те-
кущие тенденции сохранятся, 
то через три года будет можно 
насчитать около 30 млн частных 
розничных инвесторов (около 
четверти взрослого населения) 
на бирже.

Это своего рода рекорд, но 
все же он пока не перекрывает 
банковские сбережения. На де-
позитах россияне держат 31,7 
трлн рублей. «С точки зрения 
среднестатистического россия-
нина, вклады остаются сред-
ством сбережения на короткий 
срок, на «черный день». А все, 
что инвестируется с дальним 
прицелом (на свою будущую 
пенсию, покупку дома или об-
разование детям), как правило, 
выгоднее и безопаснее держать 
в ценных бумагах. Акции лучше 
защищают деньги от инфляции 
и девальвации, чем депозиты 
или вложения в недвижимость», 
– говорят эксперты.

САМАРСКИЙ «НЕФТЕФЛОТ» ЗАКЛЮЧИЛ 
ГОСКОНТРАКТ НА 1,2 МЛРД РУБЛЕЙ

Самарский судостроительный завод «нефтефлот» 
18 ноября заключил государственный контракт на стро-
ительство восьми промерных судов проекта RDB 66.62, 
сообщили в компании. Цена контракта – более 1,2 млрд 
рублей.

Заказчиком выступает ФКУ «Речводпуть». Проект 
судов RDB 66.62 разработан Ростовским центральным 
проектно-конструкторским бюро «Стапель».

Промерное судно для проведения гидрографических 
изысканий предназначено для выполнения промерных 
работ, полевых и изыскательских работ с размещением 
на борту русловой изыскательской партии и контроля 
состояния судового хода на внутренних водных путях и 
акваториях портов.

Судно также способно выполнять съемочные и про-
мерные работы на мелководных участках с использовани-
ем автоматизированного промерно-изыскательского ком-
плекса на базе многолучевого эхолота и мелкосидящего 
промерного катера, входящего в комплектацию судна.

Промерные суда будут переданы для работы в Адми-
нистрации бассейнов внутренних водных путей Росмор-
речфлота.

TESLA ХОТЕЛА ВЫКУПИТЬ 
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ПРОЕКТ 
ЭЛЕКТРОКАРА ZETTA

Компания Tesla намеревалась выкупить проект 
электромобиля Zetta, который реализуется одноимен-
ной компанией в Тольятти. Об этом сообщил советник 
губернатора Самарской области Виктор Кузнецов. Он 
отметил, что такие покупки зачастую делаются, чтобы 
убрать с рынка конкурентов.

Генеральный директор ООО «Зетта» Денис Щуров-
ский не прокомментировал эту информацию, сославшись 
на коммерческую тайну. «Ведется много переговоров, но 
у меня есть обязательства по неразглашению», – заявил 
Щуровский.

Что касается сроков запуска производства, гендирек-
тор «Зетты» отметил, что оно начнется через четыре-шесть 
месяцев после получения финансирования. По его словам, 
сейчас обсуждается сотрудничество с банком «Солидар-
ность», но конкретные суммы пока не озвучивались.

Напомним, ранее компания планировала кредито-
ваться в Фонде развития промышленности, но заявка 
была отклонена.

АВТОВАЗ ПРЕКРАТИЛ ПРОДАЖИ LADA 
GRANTA DRIVE ACTIVE С «РОБОТОМ»

Из перечня автомобилей АВТОВАЗа исключили мо-
дификацию LADA Granta Drive Active, которая осна-
щается «роботом». Ее больше нет на официальном пор-
тале марки, пишет car.ru.

Решение убрать автомобиль с «роботом» принято в 
связи с незначительным спросом со стороны потребите-
лей. Выяснилось, что жители России чаще приобретали 
версию с пятиступенчатой «механикой».

Ошибка Росстата
Сбережения россиян ушли на эскроу-счета и фондовый рынок
В III квартале 2020 года, по данным Росстата, сбережения 
россиян упали до 2% с рекордных 18,2% во II квартале. 
По мнению Центробанка, эта статистика ошибочна: она 
искажена учетом эскроу-счетов и недоучетом вложений 
россиян в ценные бумаги. «Резкое повышение показателя 
весной и в начале лета вызвано невозможностью потра-
тить часть дохода из-за карантинных мер и накоплением 
наличности на руках из предосторожности», – отмечают  
в ЦБ. Приволжский федеральный округ поддерживает 
этот тренд: остатки средств на счетах эскроу за сентябрь 
выросли на 21 млрд рублей и на 1 октября составили 
118,8 млрд. А свои сбережения значительная доля жите-
лей региона переводит на фондовый рынок.

Лидером по количеству эскроу-счетов среди 
регионов ПФО остается Татарстан: там на на-
чало октября было открыто 8389 таких счетов 
на общую сумму 25,5 млрд рублей. Самарская 
область на пятом месте, в регионе на счетах 
размещено 10,1 млрд.

На фондовый рынок в этом году пришли 2,4 млн человек. Теперь брокер-
ские счета имеются у 6,2 млн россиян, а это около 5,4 % взрослого населе-
ния страны.

Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru

уникальное событие
В экспозицию Самарской области на 
форуме вошли ключевые проекты, 
реализуемые в губернии. Один из них 
– строительство обхода города Тольят-
ти с мостовым переходом через реку 
Волгу, который станет частью между-
народного транспортного маршрута 
Европа – Западный Китай. Это круп-
нейший в стране проект, основанный на 
государственно-частном партнерстве с 
вливаниями от бизнес-инвесторов бо-
лее 120 млрд рублей. Его реализация 
стала возможной благодаря тому, что 
региональное правительство в сжатые 
сроки подготовило документацию, а 
Дмитрий Азаров убедительно провел 
ряд переговоров в Москве. Президент 
Владимир Путин поддержал идею, и 
транспортную стратегию России скор-
ректировали.

В рамках реализации проекта спе-
циалисты построят новые автомо-
бильные дороги и подъездные пути 
общей протяженностью почти 100 км, 
в том числе 3,7 км составит мост, бу-
дет построена высокоскоростная (до  
120 км/ч) четырехполосная маги-
страль. В настоящее время работы ак-
тивно проводятся на обоих берегах. 
Реализация проекта уменьшит транс-
портную нагрузку на плотину Жигу-
левской ГЭС и обеспечит качественные 
подъездные пути к промышленным 
объектам Тольятти. 

Дмитрий Азаров прокомментиро-
вал, что регион «зашел» в реализацию 
этого проекта раньше срока, чтобы 
вести строительство опережающими 
темпами: уже почти год строится мост 
и ведутся работы по подготовке терри-

торий под дорогу. Председатель прави-
тельства Михаил Мишустин, который 
осматривал экспозицию, обратил вни-
мание на масштабы проекта и темпы 
его реализации. Кстати, в настоящее 
время в регионе одновременно строят 
еще два мостовых перехода: через реки 
Сок и Самару. Строительство сразу 
трех мостов – уникальное событие в 
истории области.

килоМетры 
дороГ с опережениеМ
В рамках форума состоялось сове-
щание по итогам реализации в 2020 
году нацпроекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги», где 
высоко оценили результаты работы 
Самарской области. Наш регион од-
ним из первых в стране завершил до-
рожные работы по нацпроекту, испол-

нение которого ведет с опережением. 
Все объекты приняты в эксплуатацию 
до 16 ноября. По итогам отремонтиро-
вано 303 км автодорог на 124 объек-
тах, где уложено 2 млн 553 тыс. кв. м 
асфальтобетона. По плану нацпроекта 
по результатам работ 33,2 % автодорог 
должны соответствовать нормативно-
му состоянию. По факту показатель 
составил 34,92 %. Если же оценивать 
отдельно Самарско-Тольяттинскую 
агломерацию, то здесь в норме 67,05 % 
дорог при плане в 64,7 %.

По итогам десяти месяцев года Са-
марская область заняла третье место 
в общем рейтинге среди 83 субъек-
тов страны, реализующих нацпроект. 
Оценка сделана по данным системы 

«Эталон», которая в режиме реально-
го времени отслеживает все производ-
ственные процессы. Почетный диплом 
за успехи региона Дмитрию Азарову 
вручил зампредседателя Правительства 
РФ Марат Хуснуллин. Наш губернатор 

отметил, что залогом успеха является 
качественная работа в соответствии со 
всеми регламентами. «Итоги этого года 
говорят о том, что мы качественно, в 
срок и на радость людям реализуем все 
проекты, – сказал Дмитрий Игоревич. 
– Именно такая работа на опережение 
и наши лидирующие позиции позволя-
ют нам претендовать на увеличенное и 
ускоренное финансирование. В этом 
году мы начинали нацпроект с цифры 
7,2 млрд рублей. И, несмотря на все 
сложности, нам удалось добиться до-
полнительных средств в 2,8 млрд ру-
блей, в том числе 800 млн на ускорение 
темпов реализации нацпроекта. Ряд 
проектов мы выполнили досрочно и 
превысили нормативные параметры. 

Рассчитываю, что так будет и впредь, 
чтобы правительство РФ опиралось на 
Самарский регион, принимая решения 
по реализации масштабных проектов. 
Уверен, задача нам по плечу. Получая 
дополнительные средства, мы опере-
жающими темпами будем приводить 
в порядок дороги и, что важно, обеспе-
чим безопасность жителей региона».

Напомним, губернатор последова-
тельно отстаивает интересы региона на 
федеральном уровне. В 2020-м при его 
содействии область получила на строи-
тельство мостовых переходов через реки 
Самара и Сок 1,5 млрд и 500 млн рублей 
соответственно. Суммарно на дорожную 
сеть Самарская область потратила в этом 
году свыше 10 млрд рублей. «Благодаря 
нашим лидерским позициям в стране на 
2021 год уже подтвержденное финан-
сирование превышает 11 млрд рублей. 
То есть мы уже получили на миллиард 
больше, чем в текущем году», – сказал 
Дмитрий Азаров.

интеллектуальные проекты
На форуме Самарская область так-
же представила свои разработки по 
внедрению интеллектуальных систем 
управления транспортными потоками, 

по строительству телекоммуникаци-
онной инфраструктуры для внедрения 
полноценного комплекса ИТС и запу-
ска беспилотного транспорта, по соз-
данию национальной квантовой сети и 
электромобилей.

Например, проект «Защищенная те-
лекоммуникационная инфраструктура 
Самарской агломерации» (или «Умная 
дорога Самара – Тольятти») призван 
повысить безопасность движения, обе-
спечивая оценку дорожной ситуации в 
режиме онлайн. В случае потенциаль-
ной опасности – пешеход или спецтех-
ника на проезжей части, открытый ко-
лодец, экстренно затормозил впереди 
идущий транспорт – система сообщает 
об этом водителю. «Это очень важно, 

особенно сейчас, в ноябре, когда часто 
бывают туманы. В условиях практиче-
ски нулевой видимости водитель мо-
жет узнать, что впереди есть пешеход 

или другое транспортное средство», – 
отметил Дмитрий Азаров.

В качестве эксперимента проект запу-
щен на участке Московского шоссе в Са-
маре. Воспользоваться системой может 
любой, установив в машину считываю-
щее устройство. Поскольку в массовом 
производстве таких устройств пока нет, 
Дмитрий Азаров поручил проработать 
вопрос о создании спецпредприятия, ко-
торое поставит изготовление устройств 
для массового потребителя на поток. 
«Мы планируем расширить проект до 
реальной трассы Самара – Тольятти. Он 
объединит интеллектуальную информа-
ционную платформу и платформу V2Х, 
обеспечит обслуживание подключенно-
го высокоавтоматизированного беспи-
лотного транспорта. В дальнейшем на 
участке трассы можно будет использо-
вать все самые современные элементы 
ИТС в режиме реального времени. Это 
будет первая трасса в РФ, где на участ-
ке магистрали работает такая система», 
– пояснила гендиректор компании-
разработчика Елена Бибикова.

Реализацию еще одного проекта на 
площадке форума глава региона обсу-
дил с замгендиректора компании из 
Санкт-Петербурга Михаилом Тимо-
феевым. Речь шла о возможности реа-
лизации инвестиционного проекта по 
созданию сети водного пассажирского 
электротранспорта. Организация про-
ектирует такие электросуда. Губернатор 
отметил, что для Самарской области 
очень актуальны речные перевозки и 
концепция развития туризма учитыва-
ет этот аспект. «Немаловажный фактор 
здесь – экологичность. Это вопрос, ко-
торый является сегодня приоритетным 
для многих жителей Самарской обла-
сти, а значит, и для меня лично. Я бы 

хотел, чтобы подобного рода суда – со-
временные, комфортные, экологичные 
– появились в акватории Самарской об-
ласти», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Дмитрий Азаров: «Благодаря нашим лидерским позициям в стране на 2021 год подтвержденное финансирование на дорож-
ную сеть превышает 11 млрд рублей. То есть мы уже получили на 1 млрд больше, чем в текущем году».

В тройке лидеров по дорогам
Самарская область представила ключевые проекты на форуме «Транспортная неделя – 2020»

Официальная делегация Самарской области во главе с губерна-
тором Дмитрием Азаровым приняла участие в главном деловом 
событии транспортной отрасли – форуме «Транспортная неделя 
– 2020». На мероприятии, которое стартовало в Москве 
18 ноября, регион представил свои достижения в сфере дорож-
ного строительства и развития транспортной инфраструктуры, 
здесь же прошло обсуждение возможности реализации важных 
для населения региона инвестиционных проектов.

По итогам десяти месяцев года Самарская область 
заняла третье место в общем рейтинге среди
83 субъектов страны, реализующих нацпроект «Без- 
опасные и качественные автомобильные дороги».

Проект «Умная дорога Самара – Тольятти» призван 
повысить безопасность движения, обеспечивая 
оценку дорожной ситуации в режиме онлайн.

Ксения Матвеева 
gazetapn@mail.ru
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откуда дыМкоМ потянуло
Совет прошел под председательством первого 
заместителя главы Тольятти Игоря Ладыки. В 
обсуждении приняли участие представители ад-
министрации, промпредприятий, профильных и 
надзорных ведомств, а также общественники.

Тольятти – один из индустриальных цен-
тров Поволжья, говорилось на заседании, 
здесь сосредоточены крупнейшие предприя-
тия автомобильной и химической промыш-
ленности, теплоэнергетики, что обуславли-
вает значительную техногенную нагрузку на 
все компоненты окружающей среды. Эколо-
гические страсти, разгоревшиеся с 2018 года 
и традиционно кипящие с августа и до начала 
октября, вызваны тем, что жители замечают 
химические запахи и дымку и во всем винят 
крупные химпредприятия. Однако, по мне-
нию экспертов, причин атмосферной зага-
зованности много, и известные всем заводы 
играют в этом деле далеко не главную роль.

Проблема экологии в Тольятти усугуби-
лась с тех пор, как при зонировании и плани-
ровании нового строительства перестали учи-
тывать движение воздушных масс. Поскольку 
у нас резко континентальный климат, при ко-
тором в феврале и августе наблюдается пол-
ный штиль, подобное развитие города пошло 
не на пользу его атмосфере.

Когда-то в Тольятти была барьерная ре-
креационная зона, расположенная между 
жилыми кварталами и предприятиями. Но в 
90-е на месте санитарно-защитной террито-

рии и рядом с нею началось активное строи-
тельство. Выросли новые жилые кварталы с 
высотными домами, возведены крупные объ-
екты по другую сторону Южного шоссе. На 
улицах в несколько раз увеличилось коли-
чество автомобилей, а на автотранспорт, по 
разным данным, приходится более 60% всех 
выбросов. Растет число малых и средних про-
изводственных предприятий. Какие-то из них 
обосновались на месте бывшего «Фосфора», 
другие в прочих местах. Они тоже «дымят» и 
выделяют пары и газы в атмосферу.

куда девались ветер и дождь
Директор Тольяттинской специализирован-
ной гидрометобсерватории Надежда Карпа-
сова представила данные масштабной иссле-
довательской работы. По ним можно судить 
о том, как за несколько десятилетий измени-
лись метеорологические условия и упал мете-
орологический потенциал атмосферы, то есть 
ее способность к самоочищению.

Цифры свидетельствуют о наличии ком-
плекса условий, способствующих накоплению 
загрязнений в воздухе и препятствующих их 

рассеиванию. Например, изучен ландшафт 
города, где есть перепады высот, способные 
создавать локальные застойные зоны. Также с 
каждым годом, начиная с 1986-го, снижается 
средняя скорость ветра и растет число штиле-
вых дней. С 2016-го по 2019-й доля ветров ско-
ростью 0-3 м/с достигала 90% случаев. Плотная 
застройка только усугубляет застой воздуха: в 
таких жилых кварталах у земли ветер совсем 
ослабевает.

Уменьшились также количество дождли-
вых дней и продолжительность осадков 

ежегодно в период с начала мая по конец 
сентября. В результате с 1991-го по 2003-й 
дожди на протяжении пяти теплых месяцев 
длились в среднемноголетнем значении по 
233 часа, а в следующие 15 лет этот показа-
тель составил 167 часов, то есть семь суток. 
В 2010 году выпало в сумме 69 дождливых 
часов. Итого: с 1970 по 2019 год в теплое 
время года стало на 32 дождливых дня 
меньше. С учетом уничтожения лесов ко-
личество дождей будет уменьшаться. Также 
Надежда Карпасова сообщила, что лето по-
теплело в среднем на 2,5 градуса, а жаркая 
погода провоцирует химические реакции 
в атмосфере и увеличение концентрации 
вторичных загрязняющих веществ. В таких 
условиях усиливается образование призем-
ного озона, трансформация оксида азота в 
диоксид азота, что провоцирует образова-
ние формальдегида.

Учитывая, что ситуация не меняется к луч-
шему и количество дней с НМУ будет увели-
чиваться, участники экосовета решили напи-
сать письмо губернатору Дмитрию Азарову 
о недопустимости строительства на террито-
рии Тольятти новых производств, оказываю-
щих значительное негативное воздействие на 
окружающую среду. Действующим промпред-
приятиям предложили разработать варианты 
по кардинальному снижению вредных выбро-
сов до 2024 года.

ЭколоГический 
атлас расскажет все
Руководитель управления природопользования 
и охраны окружающей среды департамента го-
родского хозяйства Надежда Павлинова повела 

презентацию портала «Экологический атлас» 
http://eco.tgl.ru/. В нем на каждом из «слоев» 
карты города указаны данные о состоянии воз-
духа, почвы, воды, об уровне шума и радиаци-
онного загрязнения. Есть разделы, где отмечено 
расположение пунктов приема для сдачи пла-
стиковых бутылок, батареек, ртутных отходов.

Общественная экспертиза Совета НКО 
при Самарской губернской думе еще в 2016 
году признала наш город передовым по ча-
сти информирования населения о состоянии 
окружающей среды, отметила Надежда Пав-
линова. «В настоящее время в рамках эко-
логического атласа вместе со специалистами 
МФЦ и ТГУ разрабатывается дополнитель-
ный программный ресурс – «Результаты из-

мерений передвижной экологической лабо-
ратории», – рассказала также руководитель 
управления охраны окружающей среды.

Кроме того, любой человек может обра-
титься в администрацию через электронный 
сервис «Открытый город». Это официальный 
канал коммуникации между жителями и вла-
стью, где рассматриваются все обращения. 
Также организовано взаимодействие с обще-
ственными экологическими инспекторами и 
экоактивистами через соцсети и мессендже-
ры. В Viber, например, создана группа для 
оперативной переписки, оказания методиче-
ской помощи и приема сообщений.

В завершение заседания был избран зам-
председателя экологического совета. Им стал 
руководитель тольяттинского отделения 
Социально-экологического союза, кандидат гео-
графических наук, почетный работник леса РФ 
Андрей Крючков. Комментируя тему, он отме-
тил, что проблема выбросов знакома Тольятти с 
советских времен. По его мнению, говорить, что 
она усугубилась, неверно. Во-первых, химзаво-
дов при СССР было больше, во-вторых, рабо-
тали они тогда на старых технологиях. В част-
ности, в 1992 году индекс загрязнения воздуха 
в городе был превышен в 20 раз. В наши дни 
благодаря модернизации, по сравнению с кон-
цом 80-х экологический вред удалось сократить 
минимум в три раза. «Тольяттинцы историче-

ски привыкли считать, что главные виновники 
загрязнений – наши крупные химпредприятия. 
Но за много лет изменились реалии, другие 
источники выбросов вышли на первый план, 
и лидируют среди них выхлопы автомобилей. 
Химические гиганты все «просвечены»: выяс-
нить, что именно они выбрасывают, легко», – 
уверен Андрей Крючков.

Президент ТПП Тольятти Виктор Шам-
рай придерживается аналогичного мнения: 
«Что именно является основным источни-
ком загрязнения – большой вопрос. Если я не 
ошибаюсь, главным источником загрязнения 
воздуха сейчас являются выбросы автомо-
бильного транспорта, которого за последние 
лет пять стало чуть ли не в два раза больше».

правительство 
поМоГает деятельныМ
Так, ООО «Волжский светотехни-
ческий завод Луч» («Луч») в период 
пандемии не только сохранил штат 
сотрудников, но и приумножил его, 
кроме того, открыл новую производ-
ственную линию, нарастив свои мощ-
ности. Нынешним летом предприятие 
приступило к промышленному произ-
водству облучателей и рециркулято-
ров, обеззараживающих от микробов 
воздух и поверхности в помещениях.

Новое направление освоено благо-
даря тому, что получило финансовую 
поддержку от Государственного фон-
да развития промышленности Самар-
ской области (ФРП). Фонд создан по 
инициативе губернатора для реализа-
ции государственной промышленной 
политики в регионе. Главная задача 
– финансово поддержать предпри-
ятия, участвующие в национальных 
проектах «Международная коопера-
ция и экспорт», «Цифровая эконо-
мика», «Производительность труда 
и поддержка занятости», «Малое и 
среднее предпринимательство и под-
держка индивидуальной предприни-
мательской инициативы». В рамках 
деятельности ФРП предусмотрена 
выдача льготных целевых займов под 
1–5 % годовых, а также стимулиро-
вание проектов предприятий за счет 
средств федерального и региональ-
ного бюджетов в процентном соот-
ношении 70 на 30. В фонде действуют 
программы, которые финансируются 
из региональной казны: «Противо-
действие эпидемическим заболевани-
ям», «Конверсия», «Повышение про-

изводительности труда» с суммами 
займов от 5 до 80 млн рублей.

Завод «Луч» на реализацию про-
екта по производству бактерицидных 
облучателей (что является вкладом в 
борьбу с коронавирусом) получил от 
фонда льготный кредит под 1% годо-
вых на сумму 20 млн рублей.

Директор предприятия Констан-
тин Лазарев отметил, что и раньше в 
планах завода было освоение рынка 
световых приборов с функцией де-
зинфекции пространств: речь шла 
о производстве рециркуляторов  – 
такого типа светильников, которые 
могут работать беспрерывно в при-
сутствии людей, обеззараживая от 
микробов помещения, и облучателей 
– другого вида источников излуче-
ния, при включении которых нахо-
диться в помещении живым суще-
ствам вредно.

Однако ситуация сработала на 
опережение, и с началом пандемии 
пришла уверенность в целесообраз-
ности реализовать задуманное здесь 
и сейчас. Дополнительным стимулом 
стало поступившее от представителей 
ФРП выгодное предложение. «К нам 

от фонда поступила информация, что 
предлагаются льготные займы всего 
под 1% для запуска направления по 
предотвращению пандемии, – рас-
сказал Константин Лазарев. – Мы, 
разумеется, за это взялись: оформили 

пакет документов и получили кредит. 
Под него закупили несколько единиц 
оборудования и элементы комплек-
тации. В результате за полтора-два 
месяца запустили новую линейку».

новые работники 
и широкие возМожности
Перепрофилироваться оказалось не-
сложно. В 2008–2009 годах компания 
занималась производством люминес-
центных светильников: технология 

создания бактерицидных приборов 
была понятна, так как перекликается 
с отработанной ранее. Но поскольку 
эта тема все же более сложная, в штат 
были приняты новые специалисты и 
обучен персонал.

Руководитель предприятия со-
общил, что вышеназванный заем 
выдается на год и возвращать его 
нужно равными частями, начиная 
со II квартала 2021 года. Посколь-
ку объемы производства растут не 
только по бактерицидным, но и по 
обычным светильникам, на которых 
традиционно специализируется про-
изводство, планируется рассчитаться 
с долгом досрочно.

«Например, за пять месяцев с на-
чала старта проекта мы произвели 
порядка 8 тыс. рециркуляторов, из 
которых большую часть реализова-
ли, – назвал цифры Константин Ла-
зарев. – В связи с пандемией возрас-
тает потребность в таких приборах 
у образовательных и медицинских 
учреждений, а также у коммерческих 
и торговых организаций. Так, порядка 
1,5 тыс. наших ламп уже установлено 
в Тольяттинском государственном 
университете. Большие партии све-
тильников ушли в общеобразователь-
ные школы на Урал и в Москву. Име-
ется несколько выигранных тендеров 
на поставку для разных компаний – 

то есть рынок сбыта уже определен и 
расписан».

Было отмечено также, что важные 
условия предоставления кредита – 
увеличение штата и налоговых от-
числений – выполнены. Например, в 
бюджеты всех уровней за пять меся-

цев уплачено порядка 1 млн рублей. 
Что касается штатной структуры, 
под эту программу на предприятии 
ее заполнили более чем на 100 %. В 
коллектив дополнительно привлек-
ли 37 сотрудников, из которых пять 
человек – служащие. Теперь в штате 
282 работника. Один из новых ра-
ботников – инженер-конструктор 
Сергей Епихин, которого пять меся-
цев назад сюда пригласила кадровая 
служба завода. До этого он трудился 
на автозаводе, затем в одной из то-
льяттинских компаний. «Мне нра-
вятся условия: интересная работа, 
творческое развитие и достойная зар-
плата, – отметил он. – Я проектирую 
рециркуляторы для обеззаражива-
ния воздуха в помещениях, работая 
со множеством моделей. Поскольку 
раньше я трудился в другой сфере, 
здесь приходится осваивать много 
новых технологий, что мне нравит-
ся, как и то, что работаю в востребо-
ванной сфере производства». Сергей 
Епихин рассказал также, что сейчас 
проектирует рециркулятор со встро-
енным таймером, который будет на-
поминать человеку, когда следует 
поменять лампу. 

рост во всех сМыслах
В планах компании – рост во всех 
смыслах этого слова. «В разработке 
в настоящее время шесть новых мо-

делей, в том числе бытовых, а также 
предназначенных для салонов авто-
мобилей и общественного транспор-
та, – рассказал Константин Лазарев. – 
Думаю, что следующим шагом станет 
внедрение этой продукции в такси, 
автобусах, трамваях, метро, поездах, 

самолетах. У нас на очереди уже есть 
готовые изделия, которые мы в нача-
ле года сертифицируем и запустим в 
массовое производство». Директор 
предприятия подчеркнул также, что 
к началу года планируется увели-
чить штат еще на 15 человек и выйти 
на производственные мощности по 
выпуску ежемесячно шести-восьми 
видов рециркуляторов и бактерицид-
ных светильников.

В настоящее время выпускаемые 
приборы не имеют медицинского на-
значения, а используются в офисах и 
подобных помещениях. Но в планах – 
организация серийного производства 
облучателей для обеззараживания 
воздуха в лечебно-профилактических 
учреждениях, поликлиниках, больни-
цах. Конструктивно и технологически 
все готово к производству. Необхо-
дима сертификация для проведения 
соответствующих закупок. И сейчас 
ведется работа по получению разре-
шающего удостоверения на медицин-
ское оборудование. Новый документ 
позволит расширить рынки сбыта и 
объемы продаж. Предприятие готово 
начать серийное производство в те-
чение трех месяцев после получения 
регистрационных документов на ме-
дицинское изделие. Мощностей для 
этого достаточно. Предполагается 
выделение под эти задачи отдельной 
сборочной линии.

Новое направление освоено благодаря финансовой 
поддержке Государственного фонда развития про-
мышленности Самарской области. Главная задача 
фонда – содействие предприятиям, участвующим 
в национальных проектах.

Важные условия предоставления кредита – увеличе-
ние штата и налоговых отчислений – выполнены. Так, 
в бюджеты всех уровней за пять месяцев было упла-
чено порядка 1 млн рублей. Что касается штатной 
структуры, в коллектив дополнительно привлекли 37 
человек, среди них пять человек – служащие, теперь 
в штате 282 работника.

Перепрофилироваться оказалось несложно. Компания в 2008–2009 годах занима-
лась производством люминесцентных светильников: технология создания бактери-
цидных приборов была понятна, так как перекликается с отработанной ранее.

По мнению экспертов, причин атмосферной загазованности много, и известные всем заводы игра-
ют в этом деле далеко не главную роль.

Светотехника послужит здоровью
В регионе поддерживают предприятия, которые активно развиваются 
В Самарской области создаются благоприятные условия  
для развития промышленного производства. В период панде-
мии по поручению главы региона Дмитрия Азарова введены 
дополнительные меры для помощи предприятиям, создающим 
продукцию для противодействия эпидемическим заболеваниям. 
Благодаря таким стимулам тольяттинский завод начал произ-
водить бактерицидные светильники и принял на работу новых 
людей.

Ксения Матвеева 
gazetapn@mail.ru

Посоветовались по вопросам экологии
В Тольятти продолжают обсуждать проблемы загрязнения атмосферного воздуха
В течение последних трех лет в общественной среде нашего города кипят 
экологические страсти. Люди требуют обеспечить им качественный воздух. 
Задачу держать на постоянном контроле экологическую ситуацию в Тольят-
ти перед местными властями поставил губернатор Дмитрий Азаров. В ад-
министрации Тольятти 13 ноября прошло заседание экологического совета, 
участники которого представили аналитику и предложения по стабилизации 
обстановки.

С начала года в Тольятти проведено 363 контрольно-надзорных 
мероприятия (проверки и рейды), а передвижная эколабора-
тория с 1 августа совершила 126 измерений. По результатам 
работы составлено 19 протоколов, вынесено 7 предупреждений 
и 232 предостережения. 

Проблема экологии в Тольятти усугубилась с тех пор, как при 
зонировании и планировании нового строительства перестали 
учитывать движение воздушных масс. Поскольку у нас в февра-
ле и августе наблюдается полный штиль, подобные действия 
не пошли на пользу атмосфере города.

Ксения Матвеева 
gazetapn@mail.ru
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– Эта выставка – наш 
новогодний подарок то-
льяттинцам, она будет 
очень праздничная, яркая, 
эмоциональная, позитив-
ная. Сегодня, когда боль-
шинство из нас лишились 
притока приятных впечат-
лений от поездок, очень 
важно сохранять оптимизм, 
и мы поможем нашим зри-
телям настроиться на луч-
шее и не потерять воспетую 
еще Пушкиным «охоту к 
перемене мест». Стремле-
ние путешествовать, ви-
деть новое и переносить 
свои эмоции от встречи 
с неизведанным на холст 
или бумагу – это то, что 
объединяет художников-
участников выставки, при 
том, что каждый из них 
уникален по своему опыту, 
манере, стилю и применяе-
мой технике.

Из Москвы к нам при-
едут холсты художницы 
Ирины Ивы, которая об-
ладает совершенно особой 
манерой письма, любит тех-
нологические эксперимен-
ты в живописи и графике, 
постоянно пробует новое. 
Серию картин, которые бу-
дут экспонироваться у нас, 
она назвала «В потоке», 
имея в виду, что сама она 
движется в потоке искус-
ства подобно капле, лишь 
на миг разъединившейся с 
водами океана. На ее хол-
стах – пейзажи Крыма, 
вершины Тибета, церкви 

Александровской слободы, 
Киргизия, Таиланд и сред-
няя полоса России.

Известные тольяттин-
ские художники Игорь 
Панов и Алексей Зуев по-
казывают результаты своих 
поездок на Север. Проект 
«Северные широты» про-
должается уже несколько 
лет, в этом году он дополнен 
работами, выполненными 
во время летней поездки ав-
торов в ладожские шхеры. 
Лодка с мотором, холсты, 
этюдники – то, что позво-
лило друзьям рисовать ка-

рельские красоты, бороздя 
воды Ладоги и выбирая са-
мые красивые и поэтичные 
места на ее берегах. Приве-
зя из поездки десятки этю-
дов, художники превратили 
их в полноценные живопис-
ные и графические произве-
дения, которые осенью они 
продемонстрировали в род-
ном для них обоих Тольят-
тинском госуниверситете. 
Теперь они будут доступны 
всем тольяттинцам в стенах 
нашего музея.

Еще одна участница вы-
ставки – тольяттинская ху-
дожница Ольга Левченко, 
которая знакома многим 

по мероприятиям в гале-
рее «Счастье». Многие ее 
работы последних лет по-
священы путешествиям 
по экзотическим странам. 
«Мир через картинки, мир, 
полный неожиданностей, 
сказок, чудес и тайн», – 
говорит о своем видении 
творчества Ольга. Ее осо-
бенно интересуют Индия, 

другие азиатские страны, 
наш Кавказ, из поездок она 
привозит яркие, динамич-
ные, эмоциональные по-
лотна, которые будоражат 
воображение и вдохновля-
ют на поиски нового. 

Кроме полутора со-
тен работ приглашенных 
художников, музей пред-
ставит в экспозиции и про-
изведения из своей коллек-
ции. Мы решили развить 
«северную тему» и пока-
зать зрителям уникальные 
по своей технике графи-
ческие листы самарского 
художника Георгия Кики-
на (1939–2011). Неодно-

кратно на лодке по Волге, 
затем на танкере или сухо-
грузе до Белого и Барен-
цева морей путешествовал 
художник, и результатом 
этих странствий стал цикл 
«Беломорье», десять работ 
из которого увидят зрители 
на выставке. Сложнейшая 
авторская техника, фили-
гранность карандашного 
рисунка, строгая сдержан-
ность и скрытое напряже-
ние – все это поражает и 
приковывает в произведе-
ниях Г. Кикина.

Выставка будет сопро-
вождаться интересной 
программой для взрос-
лых и детей, запланиро-
ваны творческие встречи 
с художниками, лекции, 
мастер-классы и другие 
виды активностей, которые 
мы готовимся реализовать в 
офлайн-режиме, но при не-
обходимости перенесем их 
в онлайн-формат. Програм-
ма событий представлена 
на сайте музея, всем желаю-
щим стоит записываться на 
мероприятия заранее, по-
скольку количество участ-
ников будет ограничено в 
целях обеспечения безопас-
ности и дистанцирования. 
Выставка продлится с 4 де-
кабря по 24 января.

Дмитрий Микель, депутат 
Думы г.о. Тольятти:

– Экологическая ситуа-
ция – один из вопросов, наи-
более волнующих население 
Тольятти. Неоднократно в 
разные периоды в думу по-
ступали от жителей жалобы 
на предполагаемые выбросы, 
запахи, мешающие комфорт-
ному проживанию в городе. 

Деятельность экологи-
ческой лаборатории крайне 
важна в контроле над эко-
логической ситуацией. Ее 
приобретение было поддер-
жано губернатором Самар-
ской области и значитель-
ным числом предприятий 
города, и это стало совмест-
ным решением, направлен-
ным на выявление случаев 
ухудшения экологической 
обстановки. После получе-
ния эколабораторией ак-
кредитации ее деятельность 
стала иметь дополнительное 
юридическое значение для 
фиксации выявленных слу-
чаев и возможности приме-
нения санкций в отношении 
нарушителей. Совместная 
работа органов местного са-
моуправления и Тольяттин-
ского госуниверситета по 
контролю над экологиче-
ской ситуацией однозначно 
приведет к тому, что люди 
почувствуют изменение си-
туации с экологией в городе 
в лучшую сторону. 

В 2018 году в ТГУ были аккредитова-
ны стационарные лаборатории Центра 
физико-химических и экологических 
исследований. Такую же аккредитацию 

должна была пройти и приобретенная передвиж-
ная эколаборатория, которую Тольяттинский 
госуниверситет получил в феврале 2020 года. 
Участниками проекта по приобретению эколабо-

ратории стали правительство Самарской области, 
администрация г.о. Тольятти, ПАО «Куйбыше-
вАзот», АО «АВТОВАЗ», ПАО «Тольяттиазот», 
Филиал «Самарский» компании «Т Плюс», ООО 
«Тольяттинский Трансформатор», Группа компа-
ний «АКОМ», ООО «Детальстройконструкция», 
ООО «Фосфор-Транзит», благотворительный 
фонд развития города «Добрый город».

– По сути, это пример государственно-частного 
партнерства, направленного на решение экологи-
ческих задач, – считает директор института химии 
и энергетики ТГУ Павел Мельников. – Фактиче-
ски речь идет о создании экологического консор-
циума в интересах Тольятти, научной базой кото-
рого выступает Тольяттинский госуниверситет.

С марта 2020 года лаборатория работает в те-
стовом режиме по двум задачам – наработка ста-
тистики и комплексное определение состава ат-
мосферного воздуха.

– ТГУ не является надзорным или контроли-
рующим органом, мы независимая организация 
с большим научным потенциалом, поэтому эко-
мобиль передали нам, – комментирует директор 
института химии и энергетики ТГУ Павел Мель-
ников. – Чтобы использовать такое современное 
оборудование с максимальной эффективностью 
для города, нам предстояло решить две важные за-
дачи. Первая – отработать алгоритм оперативного 
реагирования на звонки граждан, чтобы как мож-
но быстрее выехать на место и взять пробы воз-
духа. Задача вторая – обеспечить достоверность и 
юридическую силу результатов измерений. 

Расширение области аккредитации – это как 
раз та мера, которая позволит повысить доверие к 
результатам работы передвижной экологической 
лаборатории. Федеральная служба по аккредита-

ции (Росаккредитация) – федеральный орган ис-
полнительной власти, осуществляющий функции 
по формированию единой национальной системы 
аккредитации и контролю за деятельностью аккре-
дитованных лиц. Росаккредитация является полно-
правным участником Международной организации 
по аккредитации лабораторий (ILAC) и членом 
Азиатско-Тихоокеанского объединения по аккреди-

тации (APAC). Таким образом, результаты деятель-
ности передвижной лаборатории ТГУ получили 
признание на высшем профессиональном уровне. 

– Мы как орган местного самоуправления 
должны использовать в работе лабораторию, со-
ответствующую всем нормативам и требованиям 
федерального законодательства, – поясняет ру-
ководитель управления природопользования и 
охраны окружающей среды администрации г.о. 
Тольятти Надежда Павлинова. – Это дает нам 
право на проведение всех действий по обнаруже-
нию источника загрязнений и привлечению его 
к ответственности. Кроме того, также в правовом 
поле мы сможем вести статистику загрязнений, 

делать определенные выводы, в том числе по пла-
нированию работы предприятий и организаций, 
имеющих источники выбросов. 

Для того чтобы включить лабораторию в рас-
ширенную область аккредитации, ТГУ должен 
был выполнить ряд условий: провести процедуру 
верификации применяемых методик, обеспечить 
наличие испытательного оборудования, расхо-
дных материалов, квалифицированных специали-
стов, системы менеджмента качества (СМК). То 
есть сначала специалисты опорного вуза должны 
были сами убедиться в том, что все измерения ла-
боратории достоверны. 

– В этом году из-за коронавируса изменился 
регламент работы Федеральной службы по ак-
кредитации. Новые правила аккредитации и про-

ведения плановых проверок мы узнали только в 
конце июня 2020 года, после чего сразу же подали 
заявление о расширении области аккредитации, – 
комментирует Павел Мельников.

Процедура расширения аккредитации занима-
ет 100 дней с момента подачи заявки. Она плат-
ная, и ТГУ прошел ее при финансовой поддержке 
Инновационного фонда Самарской области.

До сентября в Росаккредитации изучали по-
лученные от опорного вуза документы СМК, а в 
октябре специалисты службы провели в Тольят-
тинском госуниверситете выездную проверку. 

– Сотрудники Научно-аналитического цен-
тра физико-химических и экологических испы-
таний ТГУ, работающие с лабораторией, прошли 
экспериментальную проверку знаний и умений в 
расширяемой области аккредитации. Они проде-
монстрировали экспертам, как именно проводят 
измерения, ответили на вопросы. 5 ноября в Ро-
саккредитации вышел приказ о расширении обла-

сти аккредитации ТГУ, и сведения об этом были 
внесены в реестр аккредитованных лиц. Теперь 
наши измерения с юридической стороны стали бо-
лее весомыми, – резюмирует Павел Мельников. 

Таким образом, ТГУ подтвердил свою компе-
тентность в области анализов окружающей среды. 
Научная работа в этом направлении продолжает-
ся: сотрудники лаборатории осваивают новые ме-
тоды анализа, повышают свои компетенции, пере-
движная экологическая лаборатория работает в 
штатном режиме.

Придали веса измерениям
Передвижную эколабораторию проверила Росаккредитация

Тольяттинский государственный университет (ТГУ) расширил действующую об-
ласть аккредитации, включив в нее передвижную экологическую лабораторию. 
Данные измерений экомобиля теперь имеют весомую юридическую силу. С помо-
щью этих показаний администрация г.о. Тольятти сможет не только найти виновника 
загрязнений атмосферного воздуха, но и привлечь его к ответственности. 

ТГУ имеет аккредитацию/сертификацию/допуск в следующих системах:
1) Международная система аккредитации «Аналитика» (ILAC): 6 лабораторий НИИ ПТ 
ТГУ аккредитовано более чем по 40 видам испытаний до 2021 года;
2) Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация): Центр физико-
химических и экологических исследований НИИПТ аккредитован более чем на 100 
видов анализа объектов окружающей среды до 2022 года;
3) Центр по сертификации АНО КЦ «АТОМВОЕНСЕРТ»: аккредитована научно-
исследовательская лаборатория «Моделирование электрофизических процессов» 
ТГУ с областью аккредитации на проведение научно-исследовательских работ и ока-
зание инженерных услуг на период до 2020 года;
4) Саморегулируемая организация (СРО) – Ассоциация Экспертно-аналитический 
центр проектировщиков «Проектный портал». Допуск к инженерным изысканиям и 
подготовке проектной документации сроком до 2020 года;
5) Средне-Поволжское управление Федеральной службы по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору: электротехническая лаборатория ТГУ, осущест-
вляющая деятельность по испытаниям и измерениям до 1000 В (12 видов испыта-
ний), сертифицирована до 2021 года.

ТГУ на высшем уроне подтвердил свою компетентность в области анализов окружающей среды.

Стремление путешествовать, видеть новое и переносить 
свои эмоции от встречи с неизведанным на холст или бумагу – 
это то, что объединяет художников-участников выставки.

Сначала специалисты опорного вуза должны были сами убедиться 
в том, что все измерения лаборатории достоверны.

Расширение области аккредитации дает право на проведение всех 
действий по обнаружению источника загрязнений и привлечению его 
к ответственности.

Покажут «Странствия»
В Музее Актуального Реализма пройдет новая выставка
С 4 декабря на Юбилейной, 25, начнет действо-
вать выставка «Странствия», которая предста-
вит 150 работ приглашенных художников  
и произведения из коллекции музея. О том, что 
объединяет художников-участников выставки 
и в чем уникальность каждого из них, работы 
каких авторов можно будет увидеть и какая 
программа запланирована для взрослых и детей, 
рассказывает директор музея Ирина Яновская.

Кроме полутора сотен работ пригла-
шенных художников, музей представит 
в экспозиции и произведения из своей 
коллекции.

Первый национальный кон-
курс «Арена» был прове-
ден еще в 2009 году. Его 
организаторами выступи-

ли Олимпийский и Паралимпийский 
комитеты России, а также отече-
ственная ассоциация спортивных 
сооружений. Несколько недель назад 

в Санкт-Петербурге были подведены 
итоги второго конкурса, и третье ме-
сто в номинации «Специализирован-
ные спортивные сооружения» занял 
«Тольятти Теннис Центр». Большой 
успех для местного комплекса, ока-
завшегося единственным участником 
из Самарской области.

Строгое жюри конкурса, в на-
блюдательный совет которого вхо-
дит, в частности, зампред правления 
Сбербанка Ольга Голодец, оценивало 
участников сразу по нескольким ка-
тегориям – от общей функциональ-

ности и архитектурного решения до 
возможности отдыха маломобильной 
категории граждан. 

Любопытно, что представители 
«Тольятти Теннис Центра» не пода-
вали заявку на участие в конкурсе, и 
организаторы сами внесли спортком-
плекс в число участников по много-
численным рекомендациям гостей и 
спортсменов, ранее посетивших его. 
«Честно говоря, мы были удивлены, 
когда нас пригласили на церемонию 

награждения, – рассказывает гене-
ральный директор ЗАО «Тольят-
тистройзаказчик» Владимир Гусев. 
– Хотя, что уж тут скрывать, очень 
приятна такая высокая оценка наше-
го комплекса. При этом, безусловно, 
мы гордимся тем, что «Тольятти Тен-

нис Центр» – уникальное сооруже-
ние для российской провинции, спо-
собное принимать крупные турниры 
на столичном уровне».

На данный момент в спортивном 
комплексе функционируют 20 тен-
нисных кортов с различным типом 
покрытий. Имеются как открытые, 
так и закрытые площадки, а также че-
тыре корта для пляжного тенниса. За 
всю свою историю «Тольятти Теннис 
Центр» принял множество между-
народных турниров, в которых уча-
ствовали спортсмены из более чем 50 
стран. На кортах комплекса прошло 
пять чемпионатов России по теннису 
и один чемпионат по пляжному тен-
нису. Уже более 15 лет здесь функцио-
нирует муниципальная спортивная 
школа олимпийского резерва № 6. Не-
сколько ее воспитанников входят в со-
став сборной России. Самая известная 
из них – Дарья Касаткина. Она явля-
ется победительницей турниров WTA, 
участницей Олимпийских игр, в 2018 
году входила в официальную десятку 
сильнейших теннисисток мира.

Образцовая арена
«Тольятти Теннис Центр» стал призером национального конкурса

Комплекс «Тольятти Теннис 
Центр» – одно из любимейших 
мест горожан для отдыха и за-
нятий спортом. Основной объ-
ект был построен в 1998 году 
компанией «Тольяттистройза-
казчик». С тех пор комплекс 
активно развивается: на его 
территории состоялось мно-
жество российских и между-
народных соревнований, были 
открыты аквапарк «Аква Лэнд» 
и четырехзвездочная гостиница 
«Альпен Парк». Намедни стало 
известно, что «Тольятти Теннис 
Центр» стал призером нацио-
нального конкурса «Арена».

За всю свою историю «Тольятти Теннис Центр» принял 
множество международных турниров, который участво-
вали спортсмены из более чем 50 стран. На кортах ком-
плекса прошло пять чемпионатов России по теннису.

В Санкт-Петербурге подведены итоги второго национального конкурса на образцовое 
спортивное сооружение «Арена». Третье место в номинации «Специализированные спор-
тивные сооружения» занял комплекс «Тольятти Теннис Центр» – уникальное для россий-
ской провинции сооружение, способное принимать крупные турниры столичного уровня.

Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru

«Тольятти Теннис Центр» открыт в 1998 году. Комплекс возведен и эксплуатиру-
ется компанией «Тольяттистройзаказчик». На его территории прошли 49 между-
народных теннисных турниров: 8 челленджеров АТР «Кубок Тольятти», 2 турнира 
ITF среди теннисистов на колясках, 5 чемпионатов России по теннису, 1 чемпио-
нат России по пляжному теннису, 1 Кубок России по пляжному теннису (2018), 
1 первенство России среди юниоров по спорту глухих.
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новая платфорМа
Ну что ж, разница налицо: новая Jetta 
совсем непохожа на свою предше-
ственницу. И речь не только о дизайне, 
так как машина просто-напросто сме-
нила платформу. MQB – так она на-
зывается. В итоге автомобиль заметно 
разросся в длину, тем самым заехав в 
новый, более вместительный класс.

Экстерьер Jetta можно назвать 
манифестом о смене имиджа: до-
лой сдержанность и лаконичность! 
Им на смену пришли темперамент 
и смелость форм. Кузов автомобиля 
исчерчен глубокими линиями вы-
штамповок, а массивная крышка ка-
пота огрызается острыми изгибами, 
которые придают образу седана той 
самой стремительности. Впрочем, 
фирменные черты Volkswagen легко 
угадываются в рисунке и обрамле-
нии решетки радиатора и форме фар. 
Композиция передней части не дает 
силуэту авто слишком уж крениться 
строну «спорта» или «молодежки», 
оставаясь интересной господам по-
солиднее. А светодиодная головная 
иллюминация проекционного типа 
подчеркивает претензии на роль пре-
стижного транспорта.

Переход на MQB подарил коленям 
задних пассажиров дополнительные 
три сантиметра свободы. Багажник, 
правда, уменьшился на несколько ли-
тров, но вряд ли это кого-то расстро-
ит, так как седан по-прежнему легко 
бьет по показателю полезного объема 
большинство среднеразмерных крос-
соверов.

Спокойный интерьер Jetta не-
сколько контрастирует с эффектной 
внешностью, и это даже хорошо, так 
как классический стиль Volkswagen 
не стареет и, главное, не приедает-
ся. Впрочем, если присмотреться, в 
форме торпедо и центральной консо-
ли читается некоторая общая с экс-
терьером повестка. Присутствуют и 
острые углы, и смелые вставки, кото-
рые отлично смотрятся и не мешают 
великолепной эргономике салона: у 
немцев, как всегда, все самое нужное 
под рукой.

Нам достался автомобиль в на-
чальной комплектации, что не позво-
ляет высказать оценочное суждение о 
цифровой приборной панели. Однако 
Volkswagen идет в ногу со временем, и 
потому App-Connect установлен даже 
в базовой версии. А значит, смартфо-

ны не будут лежать без дела в подста-
канниках – имеются интерфейсы для 
подключения Android Auto, Apple 
CarPlay и MirrorLink.

испанский стыд
Разница комплектаций – это не толь-
ко про размер мониторов или наличие 
беспроводной зарядки. Это еще про 
двигатели и коробки передач. Уви-
дев рычаг переключения скоростей, 
тест-драйверы смутились, так как он 
«произрастал» из недр механической 
коробки. Мы же лет пять тестируем 
только двухпедальные версии авто-
мобилей, поэтому опасались вызвать 
приступ «испанского стыда» у со-
трудников автоцентра «Премьера».

«Да с таким простым сцеплением 
даже дурак тронется!» – говаривал 
отец автора текста, обучая его мно-
го лет назад искусству начала дви-
жения на ВАЗ-2108. Навыков с тех 

пор, конечно, прибавилось, но Jetta, 
как показалось, трогается вообще 
сама. Педаль газа достаточно про-
сто «потрогать» носком, и на ровной 
площадке машина ускоряется с ин-
тенсивностью равной интенсивности 
подъема педали сцепления. Это очень 
понятный и приятный процесс. 

А вот на горке мы попали в про-
сак, правда, не от отсутствия опыта, а 
из-за плохого знания матчасти. Итак, 
ради эффектного снимка остановили 
машину на подъеме. Воспользовав-
шись клавишей парковочного тормо-
за (обычного «ручника» тут нет), по-
чувствовали, как центральная педаль 
сама собой утопилась на несколько 
миллиметров, и машина словно вжа-
лась в асфальт. Но начать съемку нам 
не дали – сзади посигналил автомо-
биль, которому мы преградили путь. 
Быстро отжали клавишу (P), но ее 
индикатор не перестал светиться. 
Хм!.. А-а-а, понятно: функция не от-
ключается, пока не вдавлена педаль 
тормоза. Мы же по привычке хотели 
удержать автомобиль от скатывания 
«натяжением» сцепления. Ок, нажа-
ли тормоз – лампочка погасла, отпу-
стили – а «электронный ручник» про-

должал держать Jetta. Попытались 
тронуться. Вместо движения корма 
седана начала прижиматься к земле 

еще сильнее. В это время сзади стали 
сигналить активнее, и нам пришлось 
включить «аварийку».

Что это было? А так отработала 
система помощи при старте на подъ-
еме. Позже стало ясно, что нам про-
сто не хватило смелости еще совсем 
немного поднять обороты и мягко 
«сорвать» Jetta с того умного тормо-

за, который не дает ей покатиться на-
зад. Так устроена данная система на 
машине с МКП.

диплоМированные акустики
Про пять скоростей Jetta нужно по-
говорить отдельно. Они, кроме пер-
вой, невероятно длинные. Буквально 
за секунду машина с нуля ускоряет-
ся до 20 км/ч, и индикатор на при-
борной панели предлагает повысить 

передачу до второй. Соглашаемся и 
наблюдаем мощный набор скорости 
с приближением стрелки тахометра 
к красной зоне. Индикатор молчит. И 
только после нырка в овердрайв, ког-
да скорость равна примерно 70 км/ч, 
вас попросят переключить на третью, 
а с нее сразу на пятую. В самом деле: 
если компьютер почувствует, что вы 
слегка расслабили правую ногу, он 
тут же начнет настаивать на перево-
де рычага МКП в крайнее пятое по-
ложение. А затем «пятая» останется 
приоритетной чуть ли не до полной 
остановки. Это довольно удобно для 
тех, кто привык к АКП.

Но уж если ваша нога не переста-
ет довлеть над акселератором, то и 
пропускать скорости не понадобится: 
1,6-литровый 110-лошадный двига-
тель нашей Jetta, хотя и уступает 1,4-
литровому турбированному собрату 
на 40 лошадок, смеяться над собой 

не позволяет. Динамика разгона от-
лично контролируется скоростями, 
особенно если не бояться тянуть до 
последнего.

За шумо- и виброизоляцию со-
вершенно точно отвечали какие-то 
дипломированные акустики. Пред-
ставьте: вы сидите в только что при-
паркованном автомобиле и искренне 
не понимаете, заглушили вы его или 
нет. Отчасти с толку сбивает тот факт, 

что приборная панель и медиасистема 
гаснут только после открытия двери.

Главный козырь
Комфорт – это, кажется, главный 
козырь Jetta перед конкурентами. 
И дело не только в первоклассных 
шумопоглотителях. Следующим 

пунктом, вызвавшим наше непод-
дельное восхищение, стала настрой-
ка подвески, к слову, свойственная 
всем моделям на платформе MQB. 
Если прежняя Jetta не стеснялась 
транслировать в салон подробно-
сти покрытия, то актуальная модель 
переваривает ямы и гребенку где-то 
глубоко в недрах себя. Большинство 
недочетов работы ООО «Автодор-
инжиниринг» незаметны совсем, а 
на откровенно разбитой и пересе-
ченной гравийной трассе седан лишь 
вальяжно покачивается, вместо того 
чтобы бешено трястись и крупно ви-
брировать.

По всем автомобильным законам, 
вышеописанное должно означать, 
что в управлении автомобиль инер-
тен и невнятен. А вот и нет! Немец-
кие специалисты сделали новую Jetta 
по-спортивному острой в рулежке и с 
феноменальной курсовой устойчиво-
стью. 

Кстати говоря, многократно упомя-
нутая нами MQB позволила не только 
укрупнить автомобиль и сделать его 
комфортнее, но и применить все циф-
ровые «помощники» водителя. Уже в 
начальной комплектации седан осна-
щен электронной системой стабили-
зации, антиблокировочной системой, 

электронной блокировкой дифферен-
циала и стабилизацией прицепа. Даже 
с механической коробкой доступен 
классический круиз-контроль. Ком-
плектации постарше вооружаются си-
стемой предупреждения об опасности 
фронтального столкновения с функ-
цией автоматического экстренного 
торможения, контролем «слепых» зон 
с оповещением о поперечном трафике, 
системой удержания автомобиля в по-
лосе, автоматическим дальним светом 
и адаптивным круиз-контролем, рабо-
тающим до полной остановки. 

Учитывая вменяемый, по на-
шим сложным временам, ценник 
(от 1,55 млн за «базу» на «ручке» до 
1,74 млн за упакованную версию с 
«автоматом»), Jetta выглядит без-
альтернативным вариантом для тех, 
кто хочет большой седан и при этом 
не любит автомобили из Азиатско-
Тихоокеанского региона. Можно 
брать и жить в счастье.

Вот скажи мне, мексиканец
Знакомимся с седаном Volkswagen Jetta 2020 модельного года

Тест-драйверы «ПН» давно проповедуют то, что исповедуют 
сами: хэтчбек – лучший тип кузова автомобиля, а Volkswagen 
Golf – эталонная модель данного форм-фактора, которую дав-
но пора выставить в Международном бюро мер и весов. Но что 
делать тем гражданам, которым хочется странного? Например, 
седан. Вообще, лучше пойти провериться, но если уж совсем 
никак, тогда стоит обратить внимание на Jetta – классический 
немецкий седан с сорокалетней историей. Его название проис-
ходит от обозначения высотных струйных течений Jet-stream, 
что, по замыслу маркетологов, прозрачно намекает на стреми-
тельный образ модели. На минувшей неделе мы протестиро-
вали обновленную версию автомобиля, которую нам любезно 
предоставили в автоцентре «Премьера». Предыдущее поколение 
Jetta выпускалось в Нижнем Новгороде, а текущее поставляет-
ся в Россию из мексиканского города с поэтическим названием 
Пуэбла. Что изменилось в связи с этим обстоятельством? Как 
работает система помощи при старте в гору на машине с меха-
нической коробкой передач? Почему элегантный «немец» стоит 
дешевле азиатских конкурентов? Ниже – ответы на эти важные 
вопросы современного бытия.

Спокойный интерьер Jetta несколько контрастирует 
с эффектной внешностью, и это даже хорошо, так 
как классический стиль Volkswagen не стареет и, 
главное, не приедается. Впрочем, если присмотреть-
ся, в форме торпедо и центральной консоли читается 
некоторая общая с экстерьером повестка.

«Да с таким простым сцеплением даже дурак тронет-
ся!» – говаривал отец автора текста, обучая его мно-
го лет назад искусству начала движения на ВАЗ-2108. 
Навыков с тех пор, конечно, прибавилось, но Jetta, 
как показалось, трогается вообще сама.

Учитывая вменяемый, по нашим сложным време-
нам, ценник (от 1,55 млн за «базу» на «ручке» до 1,74 
млн за упакованную версию с «автоматом»), Jetta 
выглядит безальтернативным вариантом для тех, кто 
хочет большой седан и при этом терпеть не может 
автомобили из Азиатско-Тихоокеанского региона.

Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru
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ТРЕЗВЫй ВЗГЛЯД 
Ресторанная критика

– Если хотите чего-то 
полегче, вам больше по-
дойдет витаминный салат. 
Там капустка со свеколкой 
длинной соломкой, зелень 
и совсем чуть-масла – ово-
щи сами сок дают, – со-
трудница кафе безостано-
вочно щебетала и следила 
за нашими взглядами, 
«сканирующими» распи-
санное маркером на белой 
доске неожиданно большое 
бизнес-меню.

– Свеклу мы любим, – 
согласились с ней рецен-
зенты. – В таком случае 
солянка и борщ – это тоже 
тяжеловато. Рассольник 
предпочтительнее. Но по-
стойте, а что такое бимба-
рам? Бишмиш? Бимьом?.. 
Мы не можем понять. 

 – Бешбармак! – улыб-
нулась хозяйка. – Нацио-
нальный суп с мясом и 

лапшой. Мясо очень разва-
ристое, много овощей и зе-
лени, а лапша не обычная, 
а квадратная.

– Берем, – все больше 
возбуждались гости. – И, 
уж коли так, давайте жар-
кое с индейкой!

– Да что же вы буде-
те жидкое после жидкого 
есть? Жаркое – оно же в 
горшочках. Возьмите луч-
ше биточки из индейки. 
По смыслу больше под-
ходит, но нужно выбрать 
гарнир. Либо картофель 
по-деревенски, прожарен-
ный до хруста во фритюре, 
либо нежное пюре на моло-
ке под сливочным соусом.

– Пюре! И морс, – отве-
тили рецензенты и, пред-
вкушая, направились за 
стол. 

Посетителей в одном 
из наших любимых кафе 
во время нашего посеще-
ния не было. Наверное, 
это плохо для заведения, 
но зато хорошо для ре-

цензентов – сотрудница 
распространяла все свое 
гостеприимство исключи-
тельно на нас. Яркое солн-
це посылало через окна 
«Фьюжн» бесчисленное 
множество фотонов, и 
они, отражаясь от поверх-
ностей, наполняли залы 
художественной светоте-
нью, в которой и без того 
«бессмертный» интерьер 
выглядел еще привлека-
тельнее. Бессмертным 
мы его называем потому, 
что, несмотря на преклон-
ный возраст, внутреннее 
убранство «Фьюжн» не 
устаревает, а, наоборот, 
настаивается словно хоро-
шее вино.

Большой клубок из 
бело-красных капустно-
свекольных нитей, укра-
шенный веточкой укропа 
с капельками росы на ли-
сточках, подали довольно 
быстро. Мы хрустели и 
наслаждались. Вроде и ни-
чего сложного, а как аппе-
титно! 

Формой и размером 
«вермишелины», плавав-
шие в супе, напоминали 
магазинный квадратный 
сыр в упаковке. Выглядело 
это странно, но бешбармак 
ни на секунду не разоча-
ровал: густое блюдо с оби-
лием мяса и овощей съеда-
лось на одном дыхании.

А биточки, в которых 
мясо индейки смиксовано с 
тыквой, оказались не толь-
ко божественно вкусными, 
но и очень красивыми. В 
компании с «шайбой» из 
пюре под соусом, зеленью 
и овощами они создавали 
на тарелке дорого выгля-
дящую композицию. Соб-
ственно, обед и получился 
недешевым – без малого 
600 рублей. Но рецензенты 
не только получили удо-
вольствие, но и от души 
наелись: на порциях во 
«Фьюжн» не экономят.

288-784

нет

с 10.00 до 00.00 стейк рибай – 
1300 рублей

Гидростроевская, 15

КАФЕ-БАР «ФЬЮЖН»

Твердое после жидкого

Федор Григорьев
tr-vz@mail.ru

Хорошая новость: 
б о л ь ш о й  тор-
г о в ы й  ц е н т р 
«Озон», вырос-

ший у подножья Жигулев-
ских гор, открыл свои две-
ри для посетителей! И хотя 
формально объект находит-
ся в соседнем городе, после 
пуска в эксплуатацию но-
вого моста на М5 жители 
Комсомольского района 
могут быстрее доехать до 
этого ТЦ, чем до большин-
ства тольяттинских. Тем 
более в Тольятти просто 
нет заведения с классифи-
катором «рестомаркет».

А выглядит «Жигулев-
ский» так: на втором этаже 
еще не обжитого здания 
большую площадь огоро-
дили декоративными стел-
лажами со всевозможными 
ящиками, консервами, бан-
ками с соленьями, овоща-

Антон Бортник
tr-vz@mail.ru

пицца «4 сыра» – 
450 рублей

+7 (987) 973-58-59

нет

с 10.00 до 22.00

Жигулевск,  
Московское шоссе, 18

РЕСТОМАРКЕТ «ЖИГУЛЕВСКИЙ»

Нечто в Жигулевских горах

ми, коробками, кувшина-
ми и прочим бутафорским 
скарбом, густо посыпан-
ным соломой. Все выгля-
дит так, будто перед вами 
богатый советский рынок 
из фильма «Кубанские ка-
заки». За симпатичным 
«забором», как и положено 
на рынке, разбросаны от-
дельные «кухни-лавки», в 
которых предлагают все-
возможные блюда и напит-
ки: салаты и суши, супы, 
кавказскую, азиатскую 
кухню, кофе на вынос. На 
входе девушка выдает пла-
стиковую карту веселень-
кой расцветки и объясняет 
правила. Посетитель может 
выбрать какие угодно блю-
да у любого «продавца», а 
оплатить их на выходе, по-
сле трапезы. Информация 
о том, на какую сумму поел 
гость, вносится на карту 
с помощью специальных 
терминалов.

Вроде бы несложно, но 
поначалу рецензенты как 

угорелые носились между 
«торговцами», не в силах 
сделать выбор. Наконец 
мы взяли себя в руки и 
заказали легкий куриный 
суп у одних лавочников, 
салат «Цезарь» – у других 
и рис WOK со свининой 
– у третьих. Готовят тут 
же, и посетители могут 
наблюдать за процессом. 
Наконец, когда все блюда 
были готовы, рецензенты 
трижды приложили кар-
точку к терминалам и от-
правились в посадочную 
зону, рядом с которой рас-
кинулась широкая барная 
стойка.

Благодаря грамотному 
декорированию в стили-
стике 70-х, хорошей ме-
бели и приятной музыке 
в рестомаркете вполне 
уютно. А еще там действи-
тельно неплохо готовят. 
Если салат был просто хо-
рошим, то суп, в котором 
живописно покачивалась 
половинка вареного яйца, 
мы оценили на твердую 
пятерку. Особенно рецен-
зентов впечатлило количе-
ство куриного мяса, нежно 
таявшего во рту.

Но все же главным блю-
дом обеда стал рис со сви-
ниной. И пусть его самую 
малость пересолили, все 
ингредиенты быль столь 
мастерски обжарены на 
большущей азиатской ско-
вороде и так глубоко про-
питались ароматом специй, 
что рецензенты вернулись 
к девушке, которая это го-
товила, с комплиментами.

В нашем финальном 
чеке фигурировала сумма 
420 рублей. Вполне уме-
ренная плата за отличный 
обед в хорошем месте. 
Кстати, можно было поесть 
и дешевле: тем, кому неког-
да разбираться в местных 
премудростях, предлагают 
недорогие комплексные 
обеды.
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Вниманию налогоплательщиков ЕНВД!
Межрайонная инспекция ФНС России № 19  

по Самарской области напоминает

В соответствии с Федеральным законом от 29.06.2012 № 97-ФЗ система налогообложения в виде еди-
ного налога на вмененный доход (ЕНВД) с 1 января 2021 года не применяется.
До начала 2021 года вам необходимо решить, на какую систему налогообложения вы можете перейти.
Режимы, которые могут заменить ЕНВД: 
• индивидуальные предприниматели и юридические лица вправе перейти на упрощенную систему на-
логообложения; 
• индивидуальные предприниматели, привлекающие при осуществлении своей деятельности не более 
15 работников, могут перейти на патентную систему налогообложения;
• индивидуальные предприниматели, не имеющие наемных работников, могут перейти на применение 
налога на профессиональный доход.
Организации и индивидуальные предприниматели при применении указанных режимов освобождают-
ся от уплаты тех же налогов, что и при ЕНВД (налог на прибыль организаций (НДФЛ), налог на добав-
ленную стоимость, налог на имущество организаций (физических лиц).
Налогоплательщики, не перешедшие на иной специальный налоговый режим в установленные законо-
дательством сроки, автоматически переходят с 1 января 2021 года на общий режим налогообложения.
Информация о существующих режимах налогообложения размещена на сайте ФНС России (www.nalog.ru)


